Городской календарь профилактических мероприятий на 2016 год
1. Информационно-просветительские мероприятия, направленные на антинаркотическую, антиалкогольную,
антитабачную пропаганду и формирование здорового и социально ответственного поведения населения
№

Название мероприятия

Целевая группа

Январь – декабрь
1 Информирование о развитии наркоситуации в Главы администраций
городе Екатеринбурге
районов

2

Выпуск тематических страниц
в
«Вечерний Екатеринбург» и «Студень»

3

Информирование населения о проведении
мероприятий,
пропагандирующих
ценности
здорового образа жизни
на сайтах отраслевых и функциональных органов
Администрации города Екатеринбурга,
на сайтах и стендах муниципальных учреждений
сферы социальной политики,
на сайтах базовых профилактических площадок,
на Официальном портале Екатеринбурга,
на тематической странице Отдела координации
работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга
Размещение
информационных
материалов,
приуроченных к календарным дням на сайтах
базовых профилактических площадок,
МБОУ







4

газетах педагоги, родители,
учащиеся МБОУ,
МАОУ, КМЖ

Время и место
проведения

Ответственный

ежеквартально,
Администрация города
Екатеринбурга

Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города Екатеринбурга
Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города Екатеринбурга,
Комитет по молодёжной политике
Администрации
города
Екатеринбурга
Отраслевые и территориальные
органы Администрации города
Екатеринбурга

ежемесячно,
газеты «Вечерний
Екатеринбург» и
«Студень»

педагоги, родители,
учащиеся МБОУ,
МАОУ

муниципальные
учреждения социальной
сферы

педагоги МБОУ,
МАОУ

ежемесячно,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»

1

Отраслевые
Администрации
Екатеринбурга,

органы
города
базовые

№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

и
МАОУ,
на
сайтах
учреждений
здравоохранения, спорта, культуры, молодёжной
политики
Выпуск и распространение информационной педагоги, родители,
продукции профилактической направленности
учащиеся и
воспитанники
муниципальных
учреждений
социальной политики
Информационная кампания по пропаганде учащиеся, родители,
безопасного
поведения
в
Интернете педагоги
«Безопасный Интернет детям»

ежеквартально,
МАУ «Городской центр
медицинской
профилактики»

7

Информационная кампания по профилактике учащиеся и их
курения
родители

в течение мая,
Муниципальные
учреждения

8

Информирование об особенностях организации и Родители, школьники
проведения тестирования школьников на МБОУ, МАОУ
выявление факта употребления наркотиков и

по плану,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»,
МБОУ, МАОУ

5

6

2

февраль – март

Ответственный
профилактические
площадки,
муниципальные
учреждения
социальной сферы, спортивные
школы, библиотеки, клубы по
месту жительства
Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города
Екатеринбурга,
МАУ
«Городской центр медицинской
профилактики»
Комитет по молодежной политике
Администрации
города
Екатеринбурга,
Отдел
координации
работы
по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города
Екатеринбурга,
Управление
здравоохранения
Администрации
города
Екатеринбурга (МАУ «ГЦМП»),
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города
Екатеринбурга,
МАУ
«ГЦМП»
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН

№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

иных психоактивных веществ

9

Организация выставок методической, научной и обучающиеся,
справочной
литературы
психологической педагоги, родители
направленности

в течение года

10 Выпуск печатной продукции по профилактике молодежь, подростки,
зависимостей
трудоспособное
население
11 Создание информационного поля в Интернете
молодежь,
трудоспособное
население
12 Выпуск
информационных
листков
по педагоги, учащиеся,
профилактике зависимостей для школьных родители
уголков профилактики

ежеквартально

13 Выпуск
тематических
профилактике зависимостей

III квартал

сборников

по педагоги

14 Изготовление и трансляция видеоролика по молодежь
профилактике ВИЧ-инфекции и зависимостей
15 Социально-педагогический
альманах социальные педагоги,
«Здравствуйте»
педагоги-организаторы,
дети и подростки в
возрасте 10-18 лет,
родители
16 Школа здоровья (лектории, киноклубы, беседы, родители, дети,
встречи со специалистами, презентации детских подростки, молодежь
проектов по профилактике ЗОЖ)
клубов по месту
жительства
3

Ответственный
«Диалог»,
территориальные
отделы
образования,
образовательные организации
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
Управление
здравоохранения,
МАУ «ГЦМП»

ежеквартально

Управление
здравоохранения,
МАУ «ГЦМП»

III квартал

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
Управление
здравоохранения,
МАУ «ГЦМП»
МБОУ ДОД «ДЮЦ»

1, 2 кварталы
ежемесячно

в течение года
Клубы «Социум»

МБОУ «Социум»

№

Название мероприятия

Целевая группа

17 Оформление
тематических
стендовых
экспозиций в клубных уголках профилактики,
«Уголках правовой культуры»
18 Размещение
информационных
материалов
профилактической
направленности
на
тематических стендах и сайте школы
19 Распространение информационной продукции
профилактической направленности
20 Информационные тематические пятиминутки на
групповых занятиях «Советы доктора Айболита»
21 размещение на сайте социальных роликов,
баннеров и др.
22 Размещение информации на сайте, стенде школы
информации
о
проведении
мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни
23 Распространение информации на стендах, сайте о
работе
мобильных
пунктов
экспресстестирования на выявление ВИЧ-инфекции
24 Памятка для родителей «Я выбираю жизнь»

дети и подростки 7-16
лет

Ответственный
МБОУ «Спектр»

преподаватели,
в течение года
родители, обучающиеся

ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского

преподаватели,
ежеквартально
родители, обучающиеся
обучающиеся
1 раз в четверть

ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского В.
ДМШ № 6

посетители сайта

в течение года

посетители
сайта, посетители
школы
жители города

постоянно

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 8»

постоянно

МБУК ДО ЕДШИ №8

обучающиеся
и родители

постоянно
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
http://школаискусств9.екате
ринбург.рф/roditelyam
ежемесячно
МАУК КЗЦ «Стрела»
весь период
ЕДШИ №6 им. К.Е.Архипова,
ЕДШИ №4 «АртСозвездие»,
ДХШ №2 им. Г.С.Мосина,
ДХорШ №4,
ДМШ №11 им. А.Балакирева,
КДЦ «Дружба», ДК «Совхозный»
в течение года
МБУК ДО ЕДШИ,
ЕДШИ и ЕДМШ
МБУК ДО ЕДМШ

25 Кинолекторий «Имею право знать»
студенты
26 Размещение информации на сайтах учреждений посетители сайта
культуры района

27 Информационные тематические
«Будущее – в твоих руках»

Время и место
проведения
ежемесячно,
все клубы «Спектр»

пятиминутки учащиеся ДШИ

28 Разработка информационных буклетов «Подари педагоги,

в течение года
4

МБУК ДО

№

29

30

31
32

33

34

35

36
37

38

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
себе жизнь»
обучающиеся, родители МБУК ДО «Детская школа
искусств №7»
Показ
видеороликов,
направленных
на педагоги,
1 раз в квартал
антинаркотическую,
антиалкогольную, обучающиеся, родители МБУК ДО «Детская школа
антитабачную пропаганду и формирование
искусств №7»
здорового и социально ответственного поведения
населения
Выставка-предостережение «Сумрачная зона»
дети среднего и
январь
старшего школьного
возраста, студенты,
взрослые
Оформление книжных выставок по пропаганде родители,
февраль, апрель, сентябрь,
ЗОЖ и вреде курения
учащиеся школы
ноябрь
Выставка детских рисунков «Лучше мамы в мире обучающиеся
февраль
нет» в рамках общешкольного конкурса «Мама,
не кури!»
Книжная
выставка,
выпуск
листовки- дети среднего и
5 февраля
предупреждения «Злой волшебник – табак»
старшего школьного
возраста
Информационный стенд «Поколение RU» за дети среднего и
9 февраля
полезные привычки»
старшего школьного
возраста
Антитабачная реклама через презентацию родители учащихся
март
информационно-просветительских видеороликов
Фойе ДМШ № 5 имени
на сенсорном моноблоке в фойе школы
В.В.Знаменского
Обзор книг «Роман без кокаина»
старшеклассники,
март
студенты
Месячник по профилактике зависимостей дети, подростки,
с 1 по 31 марта
«Правильный выбор»
молодежь
Клубы по месту
жительства
Выставка рисунков «Удивительный мир»
учащиеся
1-30.03.2016
Оформление стенгазеты о вреде курения «Мама, дети, подростки
5.03.2016
5

Ответственный
«Детская школа искусств №7»
МБУК ДО
«Детская школа искусств №7»

МБУК МОБ Библиотека №9

ДХШ № 4
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
МБУК МОБ Библиотека №29
МБУК МОБ Библиотека №29
МБУК ДО «ДМШ №5
имени В.В.Знаменского»
МБУК МОБ Библиотека №9
МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант»
МБУК ДО ЕДШИ №8
МБОУ «Калейдоскоп»

№

Название мероприятия

Целевая группа

не кури! Мама, я хочу дышать!»
39 Изготовление стенда «За здоровый образ жизни» посетители ЦК
40 Фотовыставка «Будем жить»
41 Выставка
знаменитостей,
погибших
наркотиков – «Не до…»
42 Выпуск дайджеста «Пусть всегда будет завтра»

молодежь, учащиеся
школы, родители
от посетители центра

43 Выставка работ «Красота окружающего мира»
44 Выставка в рамках Всемирного день здоровья «В
здоровом теле – здоровый дух»

Время и место
проведения
клуб «Факел»
28 марта
МБУК ЦК
«Орджоникидзевский»
апрель

Ответственный

апрель

Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»

все возрастные
апрель
категории
обучающиеся, родители апрель
МАУК ДО ДШИ №12
обучающиеся
апрель
МБУК ДО «Детская школа
искусств №7»
учащиеся и родители
апрель
МБУК ДО ДШИ № 5
молодежь
апрель
КДЦ «На Варшавской»
родители
апрель

45 Выставка работ учащихся «Творчество без
границ»
46 Выставка рисунков, приуроченная к Всемирному
дню здоровья
47 Беседа и выставка детских работ «Наше будущее
в наших руках»
48 Выставка-дайджест «Секреты долголетия»
читатели библиотеки
члены клубов
49 Информационный час «Сигарета – потеря дети среднего и
независимости»
старшего школьного
возраста
50 Информационный час «Детям о вреде курения в для школьников
стихах и песенках»
младших классов
51 Выставка в рамках Дня защиты детей «Спорт обучающиеся
любить – сильным быть»
6

МБУК ЦК «Орджоникидзевский»
ДХорШ №1

МБУК МОБ
Библиотека №24
МАУК ДО
«Детская школа искусств №12»
МБУК ДО
«Детская школа искусств №7»
ДШИ № 5
КДЦ «На Варшавской»
ДХШ № 4

май

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3
МБУК МОБ Библиотека №9

май

МБУК МОБ Библиотека №27

7.04.2016

май, июнь
МБУК ДО
МБУК ДО «Детская школа «Детская школа искусств №7»
искусств №7»

№

Название мероприятия

52 Выставка ДПИ «Мастера и мастерицы»
53 Информационный
стенд
«Гибельное
удовольствие»
54 Информационная выставка о вреде курения для
женского организма «Мама, брось сигарету!»
55 Выставка детского рисунка «За здоровый образ
жизни»
56 Просмотр фильма по профилактике зависимостей
для учащихся Профильного отряда
57 Демонстрация фильмов о вреде алкоголя и табака
58

59

60

61

62
63
64
65
66

Целевая группа
учащиеся
читатели

Время и место
проведения
1-30.05.2016
11.05.2016

взрослые читатели

25.05.2016

школьники, родители

июнь

учащиеся старших
классов
школьники ДШИ
района
Тематические выставки «Здоровые страницы»
учащиеся
образовательных
учреждений
День информации «Важная тема»
дети среднего и
старшего школьного
возраста
Выпуск просветительского буклета «Мифы и дети старшего
правда об алкоголе»
школьного возраста,
родители, педагоги
Электронный тренажер «Ты и твое здоровье»
дети среднего и
старшего школьного
возраста
Выставка плакатов на антитабачную и обучающиеся, родители
антинаркотическую тему
Выпуск
Памятки
для
родителей
по родители
формированию безопасного поведения детей
Информационный стенд «Быть здоровым – читатели
значит здраво мыслить»
День информации «Трезво жить – век не тужить» школьники, молодежь
Выставка «Просто скажи «НЕТ»
обучающиеся
7

июнь

Ответственный
МБУК ДО ЕДШИ №8
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №1
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №2
ЕДШИ им. Римского-Корсакова
ДМШ № 13
имени И.О.Дунаевского
ЦК «Молодежный»

июнь
Свердловский фильмофонд
июнь
МБУК ДО «Екатеринбургская
БИЦ «Чкаловский»
детская музыкальная школа №8»
26 июня

МБУК МОБ Библиотека №23

20 июля

МБУК МОБ Библиотека №29

31 августа

МБУК МОБ Библиотека №29

сентябрь
МАУК ДО ДШИ №12
1 сентября

МАУК ДО
«Детская школа искусств №12»
МБУК МОБ Библиотека №29

с 2.09.2016

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №1
МБУК МОБ Библиотека №17
МБУК ДО «ЕДШИ №9»

10 сентября
7-12 сентября

№

Название мероприятия

67 Размещение на сайте ОУ информации «Я
выбираю жизнь»
68 Выставка детского рисунка «Со спортом по
жизни»
69 Информационный
день
«Включи
свой
ЧИТАЙмер!»
70 Мониторинг «Изучение установок на здоровый
образ жизни студентов» в рамках программы
межведомственного взаимодействия «Мы за
здоровое будущее»
71 Информационный стенд «Правильно питайся –
силы набирайся!»
72 Час любопытных фактов «Что уносит дым
сигареты»

Целевая группа
4-7 классов
учащиеся школы
школьники, родители

Ответственный

20.09.2016
20.12.2016
октябрь

ДХШ № 4
ЕДШИ № 2

все возрастные группы октябрь

МБУК МОБ Библиотека №32

студенты ССУЗов и
ВУЗов

октябрь

МБУ «ЦСОМ»

1 октября

МБУК МОБ Библиотека №29

ноябрь

МБУК МОБ Библиотека №9

ноябрь

МБУК МОБ Библиотека №32

дети младшего
школьного возраста
дети старшего
школьного возраста,
студенты
73 День информации «Бросай курить, живи и Молодежь
побеждай!»
74 Выставка детского рисунка «Здоровая семья»
обучающиеся, родители
75 Выставка в рамках Международного дня отказа обучающиеся
от курения «Скажем вредным привычкам НЕТ!»
76 Информационный стенд «Чтобы жизнь не
прошла мимо!»
77 Программа психологического сопровождения
подростков
«Формирование
моральнонравственных установок, ценностей у подростков
и молодежи», «Профилактика ВИЧ, СПИДа в
молодежной среде»

Время и место
проведения

читатели
подростки, молодежь
клубов по месту
жительства

8

ноябрь

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская художественная школа
№3 имени А.И.Корзухина»
ноябрь
МБУК ДО
МБУК ДО «Детская школа «Детская школа искусств №7»
искусств №7»
с 24.11.2016
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №1
декабрь
МБОУ «Социум»
Клубы «Социум»

№

Название мероприятия

Целевая группа

78 День информации «ВИЧ-опасный и хитрый молодежь
вирус»
79 Выпуск Закладки советов «Трезво жить – век не подростки
тужить»

9

Время и место
проведения
1 декабря

Ответственный

24 декабря

МБУК МОБ Библиотека №29

МБУК МОБ Библиотека №19

2. Профилактические (антинаркотические, антиалкогольные антитабачные)
мероприятия с различными целевыми группами населения
2.1. Целевая аудитория – дети, подростки и молодёжь
№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

Январь
1 Диагностика поведенческих отклонений и обучающиеся, родители в течение года
психоэмоциональных нарушений у детей и
подростков
2

Городской
фестиваль
«Екатеринбург
– обучающиеся,
территория
здоровья!»
(9
конкурсных педагоги, родители
мероприятий)

в течение года

3
4

Программа «Будущее – это Мы!»
Профилактические
беседы
о
вреде
табакокурения
Занятия клуба «Диалог»
Уроки правовой культуры «Выбор за нами»

в течение учебного года
весь период

5

6

7
8
9

10

студенты ССУЗов
учащиеся 5-7 классов

учащиеся Лицея №3,
весь период
СОШ №175,
ДК Ленинского района
ДК Ленинского района
Создание
нового
мультипликационного младшие классы
первое полугодие
фильма, направленного на профилактику
зависимостей, пропаганду ЗОЖ
Цикл лекций – бесед «За здоровый образ учащиеся старших
1 раз в квартал
жизни»
классов
Концерт-презентация творческих коллективов подростки и молодежь 1 раз в квартал
«Мы вместе, потому, что мы против!»
МБУК «ЦК «Горный Щит»
Игровая познавательная программа «Здоровый учащиеся
1 раз в квартал
образ жизни в русских пословицах и образовательных
МБУК «ЦК «Горный Щит»
поговорках»
учреждений
Лекция-беседа «Здоровье – это счастье!»
учащиеся старших
4 лекции в течение
классов
учебного года
10

Ответственный
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБУ «ЦСОМ»
МБУК ДО «ДМШ №13
имени И.О.Дунаевского»
Филиал КДЦ «Дружба»
ЕДШИ №6 им. К.Е.Архипова
ДМШ № 6
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева

№

Название мероприятия

Целевая группа

учащиеся и родители
школы
12 Музыкальный лекторий «Музыка спасет мир», преподаватели,
«Я выбираю жизнь», «Уроки доброты»
учащиеся, родители
13 Районный
смотр-конкурс
на
лучшую учащиеся школы
организацию работы по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике зависимостей и
ВИЧ/СПИД
среди
образовательных
учреждений района «Жизни и мечте – ДА!»
14 Театрализованный диспут-шоу «Приговор – обучающиеся центра
«Свобода!»
по
профилактике
табачной «Вариант»
зависимости
15 Классные часы, посвященные отказу от молодежь, учащиеся
вредных привычек
школы
16 Спортивные соревнования в рамках программы дети, подростки,
«Мы выбираем здоровье»
молодежь клубов по
месту жительства (по
два вида спорта)
17 Спортивное мероприятие «Всем клубом – на 5-18 лет
коньки»
18 Урок в школе здоровья «Здоровье и возраст: читатели библиотеки и
профилактика артериальной гипертонии»
жители района
19 Информационно-познавательная
программа учащиеся
«ШАГ на встречу…»
образовательных
учреждений
20 Игра «Отказ»
учащиеся 5-7 классов
21 Цикл лекций-бесед «Мы за здоровый образ учащиеся школы
жизни!»
Февраль
Конкурс рисунка «Я выбираю жизнь»
дети младшего
школьного возраста
11

Проект школьного журнала «Ласточка»

11

Время и место
проведения
ежеквартально

Ответственный

ежеквартально

ЕДШИ №6 им. К.Е.Архипова

1 квартал

ДХорШ №4

январь
МБОУ ДОД ДЮЦ
«Вариант»
январь
ДХорШ № 1
январь – февраль
клубы объединения
«Социум»

МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант»

5.01.2016
п. Шабровский
20 января

МАОУ «Спутник»

22 января
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
29 января
По плану
ЕДШИ и ЕДМШ
февраль

ЕДШИ №6 им. К.Е.Архипова

ДХорШ № 1
МБОУ «Социум»

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3
МАУК
«Дом
культуры
«Елизаветинский»
ЕДШИ №11
МБУК ДО ЕДШИ,
МБУК ДО ЕДМШ
МБУК МОБ Библиотека №36

№
21
22

23

24
25

26
27
28
29

30
31
32

Название мероприятия

Целевая группа

Спортивно-познавательный конкурс «Здоровым
быть здорово»
Городской Открытый
хоккейный турнир
памяти Ю. Малекбаева
Городская спартакиада «Сильные ловкие,
смелые!»
Лекция по профилактике употребления,
ответственности за хранение и распространение
наркотических веществ

дети младшего
школьного возраста
дети, подростки,
молодежь клубов по
месту жительства

Круглый стол «Вредные привычки»
Круглый стол «Бездна, в которую
заглянуть»

8-11 классы

учащиеся 8-11 кл
надо 11 классы

Время и место
проведения
февраль

Ответственный

февраль
ДПК «Авангард»

МБОУ «Социум»

февраль
ОУ Орджоникидзевского
района

Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга,
Управление
ФСКН России по Свердловской
области

в течение месяца
февраль
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
Профилактическая беседа «Мы любим спорт» учащиеся
6.02.2016
МБУК ДО ЕДШИ №8
Конкурс подростковых команд «Мы за 15 – 16 лет
9.02.2016
здоровый образ жизни»
КМЖ «Бригантина
Открытый фестиваль-конкурс художественного учащиеся младших и
11.02. 2016
чтения «Солдаты России»
старших классов
МБУК ДО «ДХоРШ №2
Лекция «Мой выбор»
учащиеся
16.02.2016
МБУК ДО «ДМШ№2
им. М.И. Глинки»
Турнир по хоккею «Надежда России»
дети, подростки,
21.02.2016
население микрорайона корт клуба «Фотон»
Ситуационные игры «Час размышления: Если подростки
22.02.2016
ты куришь, то почему?»
Клуб «Искра»
Молодежные вечерки
молодежь
25 февраля
12

МБУК МОБ Библиотека №9

Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района
МБУК ДО ЕДШИ №8
МАОУ «Спутник»
МБУК ДО «ДХоРШ №2
МБУК ДО «ДМШ№2
им. М.И. Глинки»
МБОУ «Юность»
МБОУ «Калейдоскоп»
ЦК «Молодежный»

№

Название мероприятия

Целевая группа

Март
33 Проведение Интернет-уроков «Имею право учащиеся ОО
знать»
Олимпиада научно-практических
области профилактики наркомании

работ

Время и место
проведения
ЦК «Молодежный»

Ответственный

в течение месяца,
МБОУ, МАОУ

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
МБУ
ЕЦПППН
«Диалог»,
Управление ФСКН России по
Свердловской области
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская художественная школа
№3 имени А.И.Корзухина»
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
МБОУ «Юность»

в учащиеся, педагоги ОО март

34

Праздничные гулянья «Широкая масленица»

педагоги,
март
обучающиеся, родители

35

Внутришкольный проект «Мир музыки». Тема
«Образ матери сквозь века»
Ежегодный турнир по хоккею с шайбой
«Молодая Гвардия»
Дискуссия «Чума XXI века»

преподаватели,
обучающиеся, родители
дети, подростки,
население микрорайона
15 – 17 лет

38

Межклубное мероприятие «Моя семья мое
богатство» (профилактика беспризорности и
правонарушений среди подростков и молодежи)
Первенство города
по сумо среди клубов по месту жительства

39
40

Игра-путешествие «Здоровье – это здорово»
Проект «Напиток мудрости»

41

Час здоровья «Правда и ложь об алкоголе»

родители, дети,
подростки, молодежь
клубов по месту
жительства
Население района,
микрорайона
все возрастные группы
молодежь с
ограниченными
возможностями
здоровья
8 классы

36
37

13

март
6.03.2016
корт клуба «Фотон»
11.03.2016
КМЖ «Бригантина»
13.03.2016

МАОУ «Спутник»
МБОУ «Социум»

март
март-май
ЕДШИ №4
«АртСозвездие»

МБУК МОБ Библиотека №36
ЕДШИ №4 «АртСозвездие»

март
Филиал МАУК
«КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района

Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района

№
42

43

44
45
46
47

Название мероприятия

53

Время и место
проведения
3 марта
БИЦ «Чкаловский»

Ответственный

6.03.2016
МБУК ДО «ДХоРШ №2

МБУК ДО «ДХоРШ №2
МАОУ «Спутник»

молодежь, подростки

12.03.2016
КМЖ «Кудесник»
13.03.2016
14-19 марта
МАУК «КДЦ «Дружба»
16.03.2016
I корпус ЕДШИ№14
им. Г.В.Свиридова
20 марта

подростки

22 марта

МБУК МОБ Библиотека №29

учащиеся школы

24.03.2016

МБУК ДО «ЕДХШ № 4
имени Г.С. Метелева»

учащиеся 2-7 классов

25 марта

ЕДШИ №11

Концерт «Музыка против…»

учащиеся
образовательных
учреждений
Фестиваль семейного творчества «Семейная родители,
карусель»
учащиеся младших и
старших классов
Интерактивное
занятие
«Опасные 9-10 лет
удовольствия»
Молодежные вечерки
молодежь
Тренинг «Мы – Команда»
школьники средних и
старших классов
Лекторий «Я выбираю жизнь»
учащиеся, родители

Конкурс плакатов «Не пейте спиртных
напитков! Пьющим – яд. Окружающим пытка»
49 Урок безопасности «Наркотики – билет в один
конец»
50 Профилактические беседы с учащимися
«группы риска» и их родителями «Я за
здоровый образ жизни»
51 Тренинги для школьников в рамках проведения
классных часов «Все в твоих руках!»
Апрель
52 Профилактические мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню здоровья
48

Целевая группа

обучающиеся ОУ,
родительская
общественность,
педагоги
Областная молодёжная неделя трезвости «Мы учащиеся ОУ
выбираем жизнь!»

14

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»

ЦК «Молодежный»
МАУК «КДЦ «Дружба»
ЕДШИ№14 им. Г.В.Свиридова
МБУК МОБ Библиотека №19

в течение месяца,
Управление
образования
муниципальные
Администрации
города
учреждения МБОУ, МАОУ Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
первая неделя апреля,
Управление
образования
МБОУ, МАОУ
Администрации
города
Екатеринбурга

№
54

55

56
57
58
59
60

61
62
63

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
Городской конкурс «Я выбираю спорт!»
дети и подростки от 6 по плану,
лет до 16 лет
Управление по развитию
физической культуры,
спорта и туризма
Администрации города
Екатеринбурга
Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» учащиеся, педагоги ОО апрель
Конкурс агитбригад «Возьмемся за руки,
по согласованию
друзья!» и церемония закрытия Фестиваля
«Екатеринбург – территория здоровья»
Программа психологического сопровождения подростки, молодежь
апрель
подростков
«Формирование
морально- клубов по месту
Клубы «Социум»
нравственных
установок,
ценностей
у жительства
подростков и молодежи», «Профилактика
трезвости в молодежной среде»
Тематическая программа «О здоровье всерьез и обучающиеся
апрель
не очень…»
Игровая программа «Здоровым быть здорово!» младший школьный
апрель
возраст
Вернисаж детских рисунков «Мой выбор – младший школьный
апрель
здоровье»
возраст
Диспут «Трезвость – норма жизни» в рамках студетны ССУЗов
апрель
районной акции «Зависимость.Точка.Нет»
Ко дню здоровья конкурс-соревнование 6 классы
апрель
«Адреналин»
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
Спортивно-игровая
программа
«Весенний учащиеся 1-4 классов
апрель
марафон»
МБОУ СОШ № 55
ДК Совхозный
Урок здоровья «Знайте, овощи и фрукты – это младший школьный
1апреля
лучшие продукты»
возраст
Профилактическая программа «Враг здоровья и для старшего
первая неделя апреля
15

Ответственный
Управление
по
развитию
физической культуры, спорта и
туризма Администрации города
Екатеринбурга
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
МБОУ «Социум»

ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
МБУК МОБ Библиотека №5
МБУК МОБ Библиотека №9
МБУ «ЦСОМ»
Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района
ДК Совхозный
МБУК МОБ Библиотека №29
МБУК МОБ Библиотека №23

№

64

65

66
67

68

69

70

71

72

73
74

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

ума»
школьного возраста
урок профилактики с элементами тренинга в ученики МОУ СОШ № с 1.04 по 10.04.16
рамках Областной недели трезвости «Правила 105, 132, ЕТХМ
Библиотечный Центр
здоровой жизни»
«Екатеринбург»
Библиотека № 3
Конкурсное мероприятие «Фитнес – зарядка»
среди обучающихся
3.04.2016
детско-юношеских
ДЮК «Радуга»
клубов Центра
Тематический урок-презентация «Культура обучающиеся
6 апреля
здоровья»
МБУК ДО ЕДМШ №8
Литературно-музыкальная гостиная «Музыка для старшего
7 апреля
против наркотиков»
школьного возраста,
студентов
Спортивная-интерактивная
программа, учащиеся
7 апреля
посвященная Всемирному Дню здоровья «Мы образовательных
МБУК «ЦК «Горный Щит»
выбираем жизнь»
учреждений
Конкурс слоганов «Даже не пробуй – это учащиеся
7 апреля
опасно» (о вреде курения, наркозависимости, образовательных
МБУК «ЦК «Горный Щит»
алкоголизма)
учреждений
Оздоровительная
физкультминутка
с учащиеся
7 апреля 2016
участниками клубных формирований
образовательных
МБУК «ЦК «Экран»
учреждений, студенты,
взрослые
Физкультурно-оздоровительная
акция, учащиеся
7 апреля 2016
посвященная Всемирному Дню здоровья образовательных
МАУК «ДК
«Движение – это ЖИЗНЬ!»
учреждений
«Елизаветинский»
Концерт-презентация «Музыка здоровья»
учащиеся
7 апреля
образовательных
МБУК ДО ЕДМШ №8
учреждений
Интерактивное занятие «Причина одна – 12-14 лет
9.04.2016
последствий множество»
КМЖ «Кудесник»
Конкурс «Театрализованная миниатюра» в для старшего
12 апреля
16

Ответственный
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3
МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»
МБУК МОБ Библиотека №31
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБУК «Центр культуры «Экран»

МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

культуры

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»
МАОУ «Спутник»
Библиотеки МБУК МОБ

№

Название мероприятия

Целевая группа

Ответственный

13 апреля

Библиотеки МБУК МОБ

14. 04.15
КМЖ «Бригантина»
13.04.2016

МАОУ «Спутник»

рамках Фестиваля «Городские истории»
75

76
77

78

79

80
81

82
83

школьного возраста,
студентов
Конкурс «Художественное чтение» в рамках для старшего
Фестиваля «Городские истории»
школьного возраста,
студентов
Диспут «Быть здоровым – это круто!»
12 – 14 лет

Время и место
проведения

Спортивный праздник; «Быть здоровым – это
круто!»
Дискуссионный клуб «Будем здоровыми и
свободными»
Межклубная
игра «Что, где, когда?
Профилактика ЗОЖ»
Конкурс «Фотография и социальный плакат» в
рамках Фестиваля «Городские истории»

родители, дети,
подростки, молодежь
клубов по месту
жительства
Население района,
микрорайона
для старшего
14 апреля
школьного возраста,
студентов
детских команд КВН дети, подростки,
15.04.2016
района
«Здравствуй, население микрорайона МАУК КЗЦ «Стрела»

Финальная игра
Железнодорожного
Екатеринбург»
Конкурс агитбригад «Наше здоровье в наших дети и подростки в
руках!»
возрасте 10-18 лет
Видеолекторий «Витаминка»
дети младшего и
среднего школьного
возраста
Дискуссия «Здоровье – главный проект жизни!» учащиеся
Концертный проект «Вместе сможем всё»
учащиеся, родители

Май
84 Беседы с учащимися по сохранению
укреплению здоровья, о вреде курения

и обучающиеся

17

МБОУ «Социум»

Библиотеки МБУК МОБ
МБОУ «Юность»

15.04.15
КМЖ «Созвездие»
16.04.2016
МБУК ДО «ЕДМШ № 10
имени В.А. Гаврилина»
17 апреля
27.04.2016
I корпус ЕДШИ №14
им.Г.В.Свиридова

МБОУ
«Детско-юношеский
центр»
ЕДМШ № 10 им. В.А.Гаврилина

май

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская художественная школа
№3 имени А.И.Корзухина»

МБУК МОБ Библиотека №19
ЕДШИ№14 им.Г.В.Свиридова

№
85

86
87

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
Выставка по станковой композиции «Спорт – обучающиеся, родители май
это здоровый образ жизни!»
Интерактивная игра «Маршрут независимости» студенты ССУЗов
в рамках акции «Будущее без табака»
Арт-марафон «Мы история нашего города»
жители Чкаловского
района

88

Концерт воспитанников
насилия»

89

Беседы «Береги здоровье смолоду»

90

Викторина для сомневающихся «Если курит
человек, то коротким будет век»

91

Музыкально-литературная
композиция
к
Всемирному дню без табака «Содружество
прекрасных муз»
Литературно-познавательное занятие «Табак –
враг!»
Конкурсно-игровая программа «Курить –
здоровью вредить»
Просмотр фильма о вреде курения

92
93
94

«Музыка

против

май

Ответственный
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская художественная школа
№3 имени А.И.Корзухина»
МБУ «ЦСОМ»

май – июнь

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская художественная школа
№3 имени А.И.Корзухина»
педагоги,
май
МБУК ДО «Детская школа
обучающиеся, родители МБУК ДО «Детская школа искусств №7»
искусств №7»
Учащиеся 4-5 классов май
МБОУК ДОД «ДМШ №5
ДМШ № 5 имени
имени В.В.Знаменского»
В.В.Знаменского
для среднего и
май
МБУК МОБ Библиотека №9
старшего школьного
возраста
обучающиеся,
май
ЕДМШ № 17
преподаватели
им. М.П. Мусоргского
студенты УЭТ

май

МБУК МОБ Библиотека №32

учащиеся
МБОУ СОШ № 55
учащиеся старших
классов

май
ДК Совхозный
май
ДМШ №1
им. М.А.Балакирева
май
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
май

ДК Совхозный

95

Игра-соревнование «Баланс положительных и 8 классы
отрицательных сторон курения»

96

Конкурс видеороликов социальной рекламы учащиеся
18

ДМШ №11 им. М.А.Балакирева
Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района
Отдел образования Чкаловского

№

97

98
99
100
101
102

103
104
105

106

Название мероприятия

Целевая группа

«Выбираю жизнь»

общеобразовательных
организаций 1-8 классы

Игра-тренинг «Антиреклама табакокурения!»
Дискуссионный
клуб
по
профилактике
табакокурения «Вон из жизни никотин, быть
здоровыми хотим!»

родители, дети,
подростки, молодежь
клубов по месту
жительства,
население района
Круглый стол для школьников «Говори по учащиеся 5-7 классов
существу!»
Игра-викторина
по
профилактике
ЗОЖ 8-10 лет
«Цветик-семицветик»
Городской велопробег «Мой выбор – здоровое для всех категорий
будущее»
читателей
Круглый стол «Дым, уносящий здоровье»
14-16 лет
Профилактическая лекция с участниками учащиеся
клубных
формирований,
посвященная образовательных
Всемирному дню без табака
учреждений, студенты,
взрослые
Концерт – лекция к Всемирному дню без табака учащиеся старших
«Как прекрасен этот мир»
классов
Профилактическое занятие «Я не курю и это обучающиеся клуба
здорово!»
«Профи»
Спортивно-соревновательная
программа, учащиеся
посвященная Всемирному дню без табака образовательных
«Курение или здоровье выбирайте сами!»
учреждений
Декада «День без табака»
школьники и родители

107 Выступление
агитбригады
«Свободное учащиеся старших
дыхание» к Всемирному дню без табака
классов
19

Время и место
проведения

третье воскресенье мая

Ответственный
района Управления образования
Администрации
города
Екатеринбурга
МБОУ «Социум»

11 мая
ЕДШИ №11
15.05.2016
КМЖ «Кудесник»
21 мая

ЕДШИ №11

23.05.2016
27 мая
МБУК «ЦК «Экран»

МАОУ «Спутник»
МБУК «Центр культуры «Экран»

30 мая

МБУК ЕДШИ № 15

30.05.2016 Клуб по месту
жительства «Профи»
31 мая
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
31.05.2016
МБОУ, МАОУ

Клуб по месту
«Профи»
МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

жительства

Управление
Администрации
Екатеринбурга
МБУК ЕДШИ № 15

образования
города

31 мая
МБУК ЕДШИ № 15

МАОУ «Спутник»
Библиотеки МБУК МОБ

культуры

№

Название мероприятия

Целевая группа

108 Лекция «Дым, уносящий здоровье»
взрослые и молодежь
109 Урок здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я для младшего и
помогу»
среднего школьного
возраста
Июнь
110 Творческий конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» воспитанники летних
лагерей
111 Интерактивная игра «Жить здорово!»

участники
профильного отряда

112 Спортивная игра «Весёлые старты»
113 Комплексное мероприятие: конкурс рисунков,
плакатов и инсценировок «Я выбираю жизнь!»
114 Творческий фестиваль «По дороге к доброму
здоровью»
115 День
веселых
спартакиада»

состязаний

«Веселая

116 Игра-путешествие «Азбука Здоровья»
117 Чемпионат по уличным танцам «I DANCE»
среди городских оздоровительных лагерей
118 Концерт
«Цветы
жизни»,
посвящённый
Международному дню защиты детей и

Время и место
проведения
31 мая
31 мая

Ответственный

июнь – август

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
МБУК ДО «ДМШ №13
имени И.О.Дунаевского»

июнь
ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского
участники
июнь
профильного отряда
ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского
участники профильного июнь
отряда «Арт-лето –
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
2016»
участники профильного июнь
отряда «Арт-лето –
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
2016»
учащиеся
июнь
образовательных
МБУК «ЦК «Горный Щит»
учреждений
учащиеся
июнь
образовательных
МБУК «ЦК «Горный Щит»
учреждений
учащиеся
июнь
образовательных
МБУК «ЦК «Экран»
учреждений
молодежь, учащиеся
июнь
школы
ДХорШ № 1
20

МБУК МОБ Библиотека №24
МБУК МОБ Библиотека №29

МБУК ДО «ДМШ №13
имени И.О.Дунаевского»
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБУК «Центр культуры «Экран»
ДХорШ № 1

№

Название мероприятия

открытию летней творческой школы
119 Просмотр презентации о вреде курения и
наркомании в рамках летней оздоровительной
кампании
120 Мастер-класс по изготовлению коллажей по
профилактике ЗОЖ
121 Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья!»
122 Квест-игра «Маршрут здоровья» в рамках
летней оздоровительной смены
123 Конкурс рисунков на асфальте «Безопасное
лето»
124 Игровая развлекательная программа «Книга,
спорт и я – неразлучные друзья!»
125 Конкурс кроссвордов «Будь здоров!»
126 Конкурс антиалкогольных и антитабачных
слоганов «Мы не курим и не пьем!»
127 Фестиваль «Рисуют все» в рамках летней
оздоровительной кампании
128 Интерактивный спектакль «Пусть будет мир
прекрасен»
129 Конкурс песочных скульптур в рамках работы
летней творческой школы

130 Спортивный праздник «Выходи играть во двор»
131 Познавательно-развлекательная
программа

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

обучающиеся

июнь
МАУК ДО ДШИ №12

МАУК ДО «Детская
искусств №12»

обучающиеся

июнь

учащиеся ЛТШ

июнь
ЕДШИ и ЕДМШ
июнь

июнь

ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
МБУК ДО ЕДШИ,
МБУК ДО ЕДМШ
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
МБУК МОБ Библиотека №5

июнь

МБУК МОБ Библиотека №9

июнь

МБУК МОБ Библиотека №31

июнь
ЕДШИ №4
«АртСозвездие»
июнь
ДК Совхозный
июнь, август
МАУК ДО ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина

ЕДШИ №4 «АртСозвездие»

июнь – август
июнь – август

МБУК МОБ Библиотека №36
МБУК МОБ Библиотека №29

обучающиеся,
преподаватели
обучающиеся,
преподаватели
дети младшего
школьного возраста
дети младшего
школьного возраста
для среднего и
старшего школьного
возраста
преподаватели,
учащиеся, родители,
гости, все желающие
учащиеся МБОУ СОШ
№ 55
обучающиеся МАУК
ДО ДХШ № 2 имени
Г.С. Мосина,
обучающиеся ДХШ и
ДШИ города
все возрастные группы
дети младшего
21

июнь

школа

ДК Совхозный
МАУК ДО ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина

№

Название мероприятия

Целевая группа

«Лето красное, лето безопасное»
школьного возраста
132 Профилактическая беседа «Мама, папа, я – учащиеся
здоровая семья!»
133 Летняя программа «Дорога дружбы»
школьники младших
классов
134 Кинопоказ
социального
ролика
по школьники летних
антинаркотической профилактике
городских лагерей
135 Игровой интерактив с элементами пропаганды учащиеся ЕДТШ
здорового образа жизни «Здоровым быть
здорово!»
136 Космическое
путешествие
с
доктором дети младшего и
Айболитом
среднего школьного
возраста
137 Создание арт-продукта «Здравствуйте!»
учащиеся ЕДТШ
138 Профилактические беседы с учащимися учащиеся школы
«группы риска» и их родителями «Жизнь без
наркотиков»
139 Агит-спектакль «Дело – табак»
учащиеся ЕДТШ
140 Кинопоказ
социального
ролика
по школьники летних
антиалкогольной профилактике
городских лагерей
141 Беседа с психологом центра психолого- учащиеся, родители
педагогической помощи «Семья и школа»
142 Беседа с презентацией «Твое здоровье в твоих подростки
руках!»
143 Спортивно – массовое мероприятие «Весёлые 11 – 13 лет
старты»
22

Время и место
проведения

Ответственный

01.06.2016
МБУК ДО ЕДШИ №8
2 – 30 июня
МАУК «КДЦ «Дружба»
06.06.2016
Центр культуры «Эльмаш»
07.06.2016
ЕДТШ

МБУК ДО ЕДШИ №8

08.06.2016
МБУК ДО «ЕДМШ № 10
имени В.А. Гаврилина»
08.06.2016
ЕДТШ
10.06.2016

ЕДМШ № 10 им. В.А.Гаврилина

14.06.2016
ЕДТШ
14.06.2016
Центр культуры «Эльмаш»
14.06.2016
I корпус ЕДШИ№14
им.Г.В.Свиридова
15.06.16
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека №2
16.06.2016
КМЖ «Бригантина»

ЕДТШ

МАУК «КДЦ «Дружба»
Центр культуры «Эльмаш»
ЕДТШ

ЕДТШ
МБУК ДО «ЕДХШ № 4
имени Г.С. Метелева»

Центр культуры «Эльмаш»
ЕДШИ№14 им.Г.В.Свиридова
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №2
МАОУ «Спутник»

№

Название мероприятия

Целевая группа

144 Кинопоказ
социального
ролика
по
антитабачной профилактике
145 урок
профилактики,
в
рамках
цикла
мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с наркотиками «Этикет здоровья»

Время и место
проведения
школьники летних
20.06.2016
городских лагерей
Центр культуры «Эльмаш»
дети из лагерей отдыха с 20.06.2016
для детей и подростков Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека № 3
обучающиеся
24 июня
МБУК ДО ЕДМШ №8
участники летней
24 июня
творческой смены
МБУК ЕДШИ № 15

146 Концерт
с применением мультимединыйх
технологий «Наш выбор – музыка!»
147 Концерт к Международному дню борьбы с
наркоманией
и
незаконным
оборотом
наркотиков «Мое счастливое детство!»
148 Международный День борьбы с наркоманией
учащиеся
«Наркотик – губит талант»
образовательных
учреждений
149 Городской велопробег «Мой выбор – здоровое для всех категорий
будущее»
читателей
Июль
150 Межведомственная акция «Твоя жизнь – твоя воспитанники
ответственность!» в рамках информационной загородных
кампании «Уральцы выбирают здоровье»
оздоровительных
лагерей

151 Молодежные вечерки

молодежь

152 Игра-путешествие «Формула здоровья»
153 Конкурс рисунков на
здоровый образ жизни!»

асфальте

«Мы

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»
МБУК ЕДШИ № 15
МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

по плану
загородные
оздоровительные лагеря

Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города
Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
ЦК «Молодежный»

дети младшего
школьного возраста
за участники коллективов, 20 июля
прохожие
МБУК ЦК
«Орджоникидзевский»
23

Центр культуры «Эльмаш»

26 июня
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
26 июня

июль
ЦК «Молодежный»
июль

Август

Ответственный

культуры

Библиотеки МБУК МОБ

МБУК МОБ Библиотека №23
МБУК ЦК «Орджоникидзевский»

№

Название мероприятия

Целевая группа

154 Межведомственная акция «Твоя жизнь – твоя воспитанники
ответственность!» в рамках информационной загородных
кампании «Уральцы выбирают здоровье»
оздоровительных
лагерей

155 Лекция-беседа «Скажи сигарете – нет»

учащиеся школы

156 Конкурс плакатов «Наше здоровье – в наших дети младшего
руках»
школьного возраста
157 Молодежные вечерки
молодежь
158 Открытый городской фестиваль молодежных
субкультур «Rap of free streets»
159 Выездные
концерты-акции
с
участием
творческих коллективов «Вечер.com»

все возрастные
категории
учащиеся
образовательных
учреждений

Сентябрь
160 День
профилактики
в
образовательных обучающиеся ОУ,
учреждениях «Школа без наркотиков»
родители, педагоги
161 Интернет-конкурс рисунка и плаката «Здорово дети от 5 лет
быть здоровым!»
162 Беседы «В здоровом теле – здоровый дух»
обучающиеся
163 Проект работы психологической службы
родители, дети,
«Гармонизация
детско-родительских подростки, молодежь
взаимоотношений»,
клубов по месту
24

Время и место
проведения
по плану
загородные
оздоровительные лагеря

3 квартал 2016
ДХорШ №4
август
август
ЦК «Молодежный»
13.08.2016
СП КДЦ «Буревестник»
23, 24, 25 августа
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
по плану
МБОУ, МАОУ

Ответственный
Отдел координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации
города
Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
ДХорШ №4
МБУК МОБ Библиотека №9
ЦК «Молодежный»
СП КДЦ «Буревестник»
МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

культуры

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
сентябрь – декабрь
МБУК ДО «ЕДХШ №3 имени
А.И.Корзухина»
сентябрь
МБУК ДО «Детская школа
МБУК ДО «Детская школа искусств №7»
искусств №7»
сентябрь
МБОУ «Социум»
Клубы «Социум»

№

Название мероприятия

Целевая группа

Проект социально-психологической поддержки жительства
проблем взросления подростков посещающих
клубы по месту жительства на территории
Кировского района
164 Встречи с молодыми музыкантами «Жизнь – для среднего и
это чудо!»
старшего школьного
возраста, студенты
165 Устный журнал «Жить активно!»
читатели всех возрастов
166 Театрализованное представление «Суд над учащиеся МБОУ СОШ
алкоголем»
№ 55
167 Познавательная игра «Витамины и токсины»
5 классы

168
169

170

171
172

173
174

Время и место
проведения

Ответственный

сентябрь

МБУК МОБ Библиотека №9

сентябрь
сентябрь
ДК Совхозный
сентябрь
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
«Кросс нации»
сотрудники МБУК ДО сентябрь
«ЕДШИ №9»
Туристический слет клубов «Шарташский подростки, молодежь
сентябрь
марафон»
клубов по месту
Профилактический кинолекторий «Вся правда жительства
жизни», «Привычка, уносящая жизнь», «Пиво –
мифы и реальность»
Конкурса рисунков «Как жизнь прекрасна»
участники коллективов 2 сентября
МБУК ЦК
«Орджоникидзеский»
Конкурс детских творческих работ
обучающиеся клуба
5.09.-19.09.2016
«Мой любимый напиток»
Клуб «Орфей»
Устный журнал «Трезво жить – век не тужить!» для среднего и
10 сентября
старшего школьного
возраста
Круглый стол «Трезвым родился – трезвым взрослые и молодежь
10 сентября
живи»
Конкурс слоганов «Толька трезвая Россия учащиеся
11 сентября
25

МБУК МОБ Библиотека №32
ДК Совхозный
Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района
МБУК ДО «ЕДШИ №9»
МЦ «Лидер»

МБУК ЦК «Орджоникидзеский»
Клуб «Орфей»
МБУК МОБ Библиотека №21
МБУК МОБ Библиотека №24
МБУК «Центр культуры «Горный

№

Название мероприятия

Целевая группа

станет великой»
175

176
177
178
179

образовательных
учреждений
Познавательная игра – беседа, посвященная учащиеся
Областному Дню трезвости «ТРЕЗВОСТЬ –
образовательных
выбор СИЛЬНЫХ!»
учреждений
Конкурс рисунков «Мои увлечения»
учащиеся младших и
средних классов
Профилактическая
беседа
«Детский
и обучающиеся
подростковый алкоголизм»
Беседа с хоровыми коллективами «За здоровый учащиеся старших
образ жизни»
классов
Лекторий «Знать – чтобы жить»
учащиеся, родители

180 Конкурс
парковых
скульптур
из
нетрадиционного
материала
«Вредным
привычкам – НЕТ!»
181 Единый день профилактики «Школа без
наркотиков» «PRO.Жизнь»
182 Круглый стол «Учись быть здоровым»
Викторина «Мы – против табака»
183 Профилактические беседы с детьми «группы
риска» и их родителями «Имею право знать»,
«Я за здоровый образ жизни»
Октябрь
184 Тема пьянства в мировой живописи.
Арт-галерея «Добровольное безумие»
185 Конкурс плакатов «Жизнь дана для того, чтобы
жить»

дети, подростки,
молодежь, население
микрорайонов
школьники средних и
старших классов
14 – 15 лет
учащиеся школы

Время и место
Ответственный
проведения
МБУК «ЦК «Горный Щит» Щит»
12 сентября
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
13 сентября
МБУК ЕДШИ № 15
15 сентября
МБУК ДО ЕДМШ №8
19.09.2016
МБУК ДО «ДХоРШ №2»
20.09.2016
II корпус ЕДШИ№14
им. Г.В.Свиридова
21.09.2016

МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

21 – 26 сентября
МАУК «КДЦ «Дружба»
22.09.2016
КМЖ «Бригантина»
22.09.2016
МБУК ДО «ЕДХШ № 4
имени Г.С. Метелева»

МАУК «КДЦ «Дружба»

культуры

МБУК ЕДШИ № 15
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»
МБУК ДО «ДХоРШ №2»
II корпус ЕДШИ
№ 14им.Г.В.Свиридова
МБОУ «Юность»

МАОУ «Спутник»
МБУК ДО «ЕДХШ № 4
имени Г.С. Метелева»

читатели всех возрастов октябрь

МБУК МОБ Библиотека №9

9 классы

Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района

октябрь
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
26

№

Название мероприятия

186 Профилактический интенсив
«Мифы и реальность о ЗОЖ»
187 Районный проект «Неравнодушный, стой!

188 Районный проект «От сердца к сердцу»

Целевая группа
старшеклассники и
студенты ССУЗов
обучающиеся ОУ,
родительская
общественность,
педагоги
обучающиеся ОУ,
родительская
общественность,
педагоги
учащиеся младших и
старших классов,
ветераны
обучающиеся клубов по
месту жительства

189 Лекция-концерт к Международному Дню
музыки и дню пожилого человека «От сердца к
миллионам сердец»
190 Цикл профилактических занятий «Выбираю
активный и здоровый образ жизни!», просмотр
документальных видеороликов
191 Квест «Подросток и закон»
школьники старших
классов
192 Классный час «Путешествие в страну Добра и учащиеся 1 класса
Дружбы»
193 Фестиваль по брейк-дансу «Шапка – 2016»
дети и подростки в
возрасте 10-18 лет

Время и место
проведения
октябрь

Ответственный

4 квартал

Отдел образования Ленинского
района Управления образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Отдел образования Ленинского
района Управления образования
Администрации
города
Екатеринбурга
МБУК ДО «ДХоРШ №2»

4 квартал

1.10.2016
МБУК ДО «ДХоРШ №2»
3-08.10.2016
СПС

ДЮЦ «Вариант»

19 – 24 октября
МАУК «КДЦ «Дружба»
21 октября
ЕДШИ №11
21.10.16
«Уральский Центр
Народного Искусства»
23 октября

МАУК «КДЦ «Дружба»

Урок здоровья «Курение. Цена удовольствия – дети среднего и
жизнь»
старшего школьного
возраста
Ноябрь
195 Конкурс творческих проектов «Здоровым быть учащиеся начальных
ноябрь
здорово!»
классов
196 Концерт учащихся струнного отделения обучающиеся, родители ноябрь
«Вместе победим!» ко Всемирному дню борьбы
МАУК ДО ДШИ №12
со СПИДом
194

27

МБУ «ЦСОМ»

ЕДШИ №11
МБОУ
центр»

«Детско-юношеский

МБУК МОБ Библиотека №29

МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МАУК ДО «Детская
искусств №12»

школа

№

Название мероприятия

Целевая группа

197 Беседы с учащимися по сохранению и обучающиеся
укреплению здоровья, о вреде курения
198 Показ фильмов, направленных на профилактику учащиеся
зависимостей
199 Беседа «Искушение любопытством»
дети среднего и
старшего школьного
возраста
200 Интеллектуальная игра «Сделай здоровый дети среднего
выбор»
школьного возраста
201 Развлекательно-игровая программа «Стар - учащиеся 7-11 классы
тинейджер»
МБОУ СОШ № 55
202 Игра-путешествие «Азбука безопасности»
2 классы

203 Концертная программа, посвященная Дню
матери «Имя матери святое» в рамках акции
«Курить не модно, дыши свободно!»
204 Информационная игра-беседа, посвященная
Международному Дню отказа от курения
«Курить…или жить…!?»
205 Урок здоровья «Уроки Мойдодыра»

обучающиеся,
преподаватели,
родители
учащиеся
образовательных
учреждений
дети младшего
школьного возраста
206 Тренинг «Мы – Команда»
школьники средних и
старших классов
207 Конкурс презентаций борьбе с курением учащиеся
«Яркие люди в ярком пространстве»
образовательных
учреждений
208 Познавательная игра «Курить… или жить?»
для среднего и
старшего школьного
возраста
28

Время и место
проведения
ноябрь
ноябрь
КДЦ «На Варшавской»
ноябрь

Ответственный
МБУК ДО «ЕДХШ №3
имени А.И.Корзухина»
КДЦ «На Варшавской»
МБУК МОБ Библиотека №17

ноябрь

МБУК МОБ Библиотека №27

ноябрь
ДК Совхозный
ноябрь
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба» ДК Ленинского
района
ноябрь

ДК Совхозный

14 ноября
МАУК «ДК
«Елизаветинский»
15 ноября

МАУК
«Дом
«Елизаветинский»

16 – 21 ноября
МАУК «КДЦ «Дружба»
17 ноября
БИЦ «Чкаловский»

МАУК «КДЦ «Дружба»

17 ноября

МБУК МОБ Библиотека №31

Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
ДК Ленинского района
ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского
культуры

МБУК МОБ Библиотека №29

МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»

№

Название мероприятия

Целевая группа

209 Ток-шоу «Мы выбираем жизнь!»

Время и место
проведения
17.11.2016
ДЮЦ «Вариант»

обучающиеся
коллективов ДЮЦ
«Вариант»
210 Тематическая программа «В гостях у студийцы и кружковцы 17.11.2016
Витаминки»
в ДДТ «Химмашевец» Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека № 3
211 Лекция с участниками клубных формирований учащиеся
18 ноября
«Курить – не модно, дыши свободно!»
образовательных
МБУК «ЦК «Экран»
учреждений, студенты,
взрослые
212 Конкурс открытого письма «Я бросаю курить!» для детей среднего и
18 ноября
школьного возраста
213 Урок здоровья «Не курить – долго жить!»
подростки
19 ноября
214 Профилактическая развлекательная программа 10-16 лет
20.11.2016
«Каждый день трезвое поведение и отличное
Клуб «Импульс»
настроение»
Декабрь
215 Просмотр и обсуждение фильма по проблемам молодежь
декабрь
ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить»
216 Беседа «СПИД без грима»
дети старшего
декабрь
школьного возраста,
студенты
217 Игра-путешествие
«В
поисках
страны дети младшего
декабрь
Здоровья»
школьного возраста
218 Кинолекторий «Великие люди и СПИД»
учащиеся
1 декабря
образовательных
МБУК ДО ЕДМШ №8
учреждений
219 Мультимедийный урок «ВИЧ/ СПИД: основы учащиеся ЕТХМ
1.12.2016
профилактики»
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека № 3
29

Ответственный
ДЮЦ «Вариант»
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3
МБУК «Центр культуры «Экран»

МБУК МОБ Библиотека №21
МБУК МОБ Библиотека №29
МБОУ «Калейдоскоп»

МБУК МОБ Библиотека №17,
Библиотека №23
МБУК МОБ Библиотека №9
МБУК МОБ Библиотека №36
МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №8»
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека № 3

№
220
221
222
223
224

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
Беседа врача «СПИД и здоровье»
все возрастные группы 1 декабря
Беседа с хоровыми коллективами «Жизни и учащиеся старших
1.12.2016
мечте – да»
классов
МБУК ДО «ДХоРШ №2»
Интеллектуально-познавательный классный час учащиеся 3-4 классов
2 декабря
«Мы научились говорить «Нет»
ЕДШИ №11
Викторина «Будь здоров!»
дети младшего
21 декабря
школьного возраста
Профилактические беседы с детьми «группы учащиеся школы
22.12.2016
риска» и их родителями «Нет табачному дыму»,
«Познаем себя»

30

Ответственный
МБУК МОБ Библиотека №21
МБУК ДО «ДХоРШ №2»
ЕДШИ №11
МБУК МОБ Библиотека №29
МБУК ДО «ЕДХШ № 4
имени Г.С. Метелева»

2.2. Целевая аудитория – педагоги
№

Название мероприятия

Январь
1
Профилактические программы и проекты,
направленные на повышение компетентности
педагогов в вопросах формирования здорового
образа жизни
2
Выставка
методической
литературы
«Формирование
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни в образовательном
учреждении», «Мир детей в сложных
жизненных ситуациях (профилактика вредных
привычек)»
3
Педагогические советы, заседания общего
собрания
коллективов
«Знакомство
с
основными нормативно-правовыми актами,
понятиями, необходимыми материалами для
осуществления работы по профилактике»
4

Проект «Мастерская социального педагога»

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

педагоги ОО

в течение года
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

педагоги ОО

в течение года
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
МБУ ЕЦПППН «Диалог»

педагогические
коллективы школы,
КДУ

весь период

педагоги

1 раз в месяц
клубы «Спектр»
январь
Администрация
«Социум»

Школа руководителя клуба «Организация педагогипрофилактической работы в клубах по месту организаторы,
жительства»
социальные педагоги,
педагоги-психологи
6
Презентация проекта для подростков и метод. объединение
молодежи «Здравствуй – это жизнь»
социальных педагогов
«Социум»
Февраль
7
Выставка
методической
литературы педагоги ОО
«Здоровьесберегающие
технологии
в
профилактике заболеваний и сохранении
5

31

ЕДШИ №6 им. .Е.Архипова
ЕДШИ №4 «АртСозвездие»
ДХШ №2 им. Г.С.Мосина
ДХорШ №4
ДМШ №11 им. М.А.Балакирева
КДЦ «Дружба», ДК «Совхозный»
МБОУ «Спектр»
МБОУ «Социум»

ДПК «Буревестник»

МБОУ «Социум»

февраль
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

№

8
9

10

11

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

здоровья учащихся»
Проект «Мастерская социального педагога»

педагоги

1 раз в месяц
клубы «Спектр»
февраль
Администрация
«Социум»

МБОУ «Спектр»

февраль – март

Администрация
района

18.02.2016
МБУ «Форпост»

МБУ «Форпост»

по согласованию

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

1 раз в месяц
клубы «Спектр»
1 марта
МБОУ, МАОУ
Ленинского района

МБОУ «Спектр»

15 марта
Зал Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодёжной политике
Администрации
города
Екатеринбурга

Методобъединение социальных педагогов
«Социум» «Мастерская профилактической
работы педагога в КМЖ
интерактивные
профилактические ресурсы»
Смотр-конкурс «Жизни и мечте – да!»

педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
педагоги-психологи
заместители
руководителей по
воспитательной
работе, педагогипсихологи,
социальные педагоги
ССУЗов, ВУЗов,
педагоги
Городская методическая площадка социально- педагоги КМЖ
педагогической деятельности «Мастерская
сопровождения
ребенка
в
стрессовой
ситуации»

Март
12 Конкурс «Профилактический Олимп»,
педагоги ОО
Конкурс уголков профилактики «Школьник
XXI века»
13 Проект «Мастерская социального педагога»
педагоги
14

15

Панорама мастер-классов

педагоги ОУ,
заместители
директора по праву,
волонтерские отряды
Совещание
в
рамках
информационной специалисты
кампании «Безопасный Интернет детям»
учреждений
образования,
32

МБОУ «Социум»

Администрация
района

Ленинского

Ленинского

№

Название мероприятия

Целевая группа

молодежной
политики, культуры
16 Городской
семинар
«Представление педагоги
педагогической
общественности
опыта
социально-педагогической работы в клубах по
месту жительства»
17 Методическая
площадка
социальных педагоги КМЖ
педагогов клубов по месту жительства
«Мастерская сопровождения ребенка в
стрессовой ситуации»
Апрель
18 Выставка
методической
литературы педагоги ОО
«Укрепление и сохранение здоровья детей и
подростков»
19 Проект «Мастерская социального педагога»
педагоги
20

21

Районный семинар «Нормативно-правовые
основания
проведения
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений»

заместители
руководителей по ПР
и ответственные за
профилактическую
работу в ОУ,
заведующие ДОУ
Семинар «Технология организации массовых педагоги КМЖ
мероприятий: акций, флеш-мобов в клубах по
месту жительства»

Май
22 Выставка методической литературы «Твое педагоги ОО
здоровье – твой выбор. Профилактика
табакокурения», «Защита прав и свобод детей
и подростков»
23 Проект «Мастерская социального педагога»
педагоги
33

Время и место
проведения

Ответственный

22.03.2016
ДЮК «Ровесник

МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»

24.03.2016
МБУ «Форпост»

МБУ «Форпост»

апрель
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
1 раз в месяц
клубы «Спектр»
март

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

28.04.2015
МБУ «Форпост»

МБУ «Форпост»

май
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

1 раз в месяц
клубы «Спектр»

МБОУ «Спектр»

МБОУ «Спектр»
Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, ТКДН и ЗП

№
24

Название мероприятия

Целевая группа

Ответственный

педагоги ОО

июнь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

заместители
руководителей ОО

сентябрь
МБУ ЦЕПППН
«Диалог»
сентябрь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
1 раз в месяц
клубы «Спектр»
2 сентября
МБУК ЕДШИ № 15

МБУ ЦЕПППН «Диалог»

педагоги ОО

октябрь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

педагоги

1 раз в месяц
МБОУ «Спектр»
клубы «Спектр»
октябрь
Отдел координации работы по
Администрация города профилактике
и
борьбе
с
Екатеринбурга
наркоманией
Администрации
города Екатеринбурга

Обучающий семинар «Включение подростков методобъединение
группы риска в деятельность волонтерского социальных педагогов
отряда»
«Социум»

Июнь
25 Выставка методической литературы «Выбор в
твоих
руках:
умей
сказать
«НЕТ!»
наркотикам»
Сентябрь
26 Информационные семинары «Центр «Диалог»
образовательному
комплексу
города
Екатеринбурга в 2016/2017 учебном году»
27 Выставка методической литературы «Жизнь
без алкоголя – современные методы
предупреждения»
28 Проект «Мастерская социального педагога»
Выступление агитбригады «Время, вперед!»
Областной день трезвости
Октябрь
30 Выставка
методической
литературы
«Психологическое
сопровождение
компьютерной,
игровой,
экранной
и
телефонной зависимостей», «Профилактика
наркомании – выход всегда есть!»
31 Проект «Мастерская социального педагога»
29

32

Время и место
проведения
май
ДПК «Россич»

Конкурс интерактивных
ресурсов

педагоги ОО
педагоги
работники ЕДШИ
№15

профилактических специалисты
учреждений
социальной политики

Ноябрь
34

МБОУ «Социум»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБОУ «Спектр»
МБУК ЕДШИ № 15

№

Название мероприятия

Целевая группа

34

Выставка методической литературы «Дети и педагоги ОО
общество: поддержка подростка в трудной
ситуации», «Учимся понимать людей –
правовые вопросы воспитания»
Проект «Мастерская социального педагога»
педагоги

35

Киномарафон «Секреты успешной жизни»

33

специалисты
социальнопсихологической
службы

Декабрь
36 Выставка методической литературы «За жизнь педагоги ОО
в ответе – профилактика ВИЧ/СПИДа в
школьной и подростковой среде»
37 Конкурс на лучшую организацию работы по ОО
пропаганде
здорового
образа
жизни,
профилактике правонарушений, всех видов
зависимостей,
социально
обусловленных
заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа среди
муниципальных учреждений образования
города Екатеринбурга
38 Проект «Мастерская социального педагога»
педагоги
39

40

Круглый стол с преподавателями и родителями преподаватели,
«К чему приводит жестокое отношение к родители
детям» в рамках проекта «Эхо»
Конкурс профилактических программ и педагоги КМЖ
проектов для социальных педагогов клубов по
месту жительства города Екатеринбурга

35

Время и место
проведения
ноябрь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

Ответственный

1 раз в месяц
клубы «Спектр»
1–03.11.2016
Клубы по месту
жительства

МБОУ «Спектр»

декабрь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
декабрь
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

1 раз в месяц
клубы «Спектр»
декабрь

МБОУ «Спектр»

1.12.2016
МБУ «Форпост»

МБУ «Форпост»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

МБОУ «Вариант»

МБУ ЕЦПППН «Диалог»

ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского

2.3. Целевая аудитория – родители
№

Название мероприятия

Целевая группа

Январь
1 Реализация образовательных программ по педагоги, родители
вопросам профилактики зависимостей для
родителей
Проект «Детско-родительский клуб»
родители
программа «Родники»
3 «Школа родительского мастерства»
родители
Семинар «Как стать хорошим родителем:
способы самовоспитания родителей»
Февраль
4 Городское
родительское
собрание родители
«Екатеринбургская семья за здоровое будущее»

6

7

8

Конкурс семейных видео- и слайд-фильмов
«Истоки здоровья семьи»
Родительские собрания
с приглашением
представителей Управления ФСКН России по
Свердловской области и представителей
Управления МВД России
Родительская конференция «Успешные дети –
успешное завтра»
«Школа родительского мастерства»
Семинар «Как научить ребенка получать от
учения удовольствие и пользу»

Март
9 X
городское
родительское
«Екатеринбургская
семья
–

Ответственный

в течение года

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
МБОУ «Спектр»

по плану, клубы
«Фристайл», «Ракета»
28 .01.2016
МБУ Форпост»

2

5

Время и место
проведения

по согласованию

МБУ Форпост»

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»
МБУ ЕЦПППН «Диалог»

родители

по согласованию

родители учеников
(работающее
население)

февраль
ДХорШ №1

ДХорШ №1

родители (законные
представители)
обучающихся
родители

10.02.2016

МАУК ДО «Детская музыкальная
школа
№
7
имени
С.В.
Рахманинова»
МБУ Форпост»

собрание родители
территория

18.02.2016
МБУ Форпост»
по плану

36

Управление
Администрации

образования
города

№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

здоровья»
Семинар «Основные жизненные позиции
человека»
11 Лекция «Как уберечь детей от наркотиков?»
12 Круглый
стол
по
проблемам пивного
алкоголизма в поселке Медный «Трезвые
родители – счастливые дети»
Апрель
13 Концертный проект «Вместе сможем всё»
10

Май
14 Родительское собрания, ознакомление с
раздаточным материалом по профилактике
зависимостей «Опасности, которых можно
избежать»
15 Концерт, посвященный Дню Великой Победы
«Нам этот мир завещано беречь»

родители подростков
родители, педагоги
члены клуба молодой
семьи «Домовята»

Екатеринбурга
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБОУ «Калейдоскоп»

12.03.2016
Клуб «Юность»
19 марта
МБУК МОБ Библиотека №21
25.03.2016
Клуб
по
месту
жительства
Клуб по месту жительства «Домовенок»
«Домовенок»

учащиеся, родители

27.04.2016
I корпус ЕДШИ№14
им.Г.В.Свиридова

ЕДШИ№14 им.Г.В.Свиридова

родители учеников
(работающее
население)

май 2016
ДХорШ № 1

Директор ДХорШ № 1

обучающиеся школы,
родители (законные
представители)

5.05.2016

МАУК ДО «Детская музыкальная
школа
№
7
имени
С.В.
Рахманинова»

1.06.2016

МАУК ДО «Детская музыкальная
школа
№
7
имени
С.В.
Рахманинова»
ЕДШИ№14 им.Г.В.Свиридова

Июнь
16 Музыкальный
марафон,
посвященный обучающиеся школы,
Международному дню защиты детей
родители (законные
представители)
17 Беседа с психологом центра психолого- учащиеся, родители
педагогической помощи «Семья и школа»
Август
18 Выступление агитбригады «Время, вперед!»

Ответственный

родители (законные
представители
учащихся)
37

14.06.2016
I корпус ЕДШИ№14
им.Г.В.Свиридова
31.08.2016
МБУК ЕДШИ № 15

МБУК ЕДШИ № 15

№

Название мероприятия

Сентябрь
13 Беседа с родителями и детьми о профилактике
зависимостей «Наши дети – наше будущее»
14 Профилактические беседы на родительских
собраниях в рамках городской акции «Начни с
себя, живи безопасно!»
15 Обучение в Свердловском областном центре по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Свердловской
области

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

родители

сентябрь
ЕДШИ и ЕДМШ
сентябрь
ДМШ № 5 имени
В.В.Знаменского
сентябрь
Свердловский областной
центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями
Свердловской области
5.09.2016
МБУК ЕДШИ № 15

МБУК ДО ЕДШИ
МБУК ДО ЕДМШ
ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского

родители
преподаватели ДШИ,
сотрудники КДУ

родители (законные
представители
учащихся)
17 Беседа «Личный пример – лучшее воспитание» родители обучающихся 07.09.2016
МБУК ДО «ЕДМШ № 10
имени В.А. Гаврилина»
18 Беседа в читальном зале «Вся правда об взрослые читатели
13.09.2016
алкоголе»
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека №2
Октябрь
19 Кинопоказ ролика к Дню здоровья
пенсионеры
октябрь
из цикла телепрограмм «Среда обитания»
Центр культуры
«Эльмаш»
20 Родительские собрания
с приглашением родители учеников
октябрь
представителей Управления ФСКН России по (работающее
ДХорШ №1
Свердловской области и представителей население)
Управления МВД России
21 Выступление агитбригады «Время, вперед!»
родители (законные
06.10.2016
16

Выступление агитбригады «Время, вперед!»

38

Отдел культуры Ленинского района

МБУК ЕДШИ № 15
МБУК ДО «ЕДМШ № 10
имени В.А. Гаврилина»
Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №2

Центр культуры «Эльмаш»
ДХорШ №1

МБУК ЕДШИ № 15

№

22

Название мероприятия

представители
учащихся)
Беседа с презентацией в читальном зале взрослые читатели
«Здоровая семья, приветствуем тебя!»

Ноябрь
23 Выступление агитбригады «Время, вперед!»

24

Целевая группа

Городской конкурс молодых семей
«Молодая семья – будущее города»

родители (законные
представители
учащихся)
молодые супруги,
молодежь,
представители семей

Декабрь
25 Совместное
мероприятие
с
Центром взрослые читатели
переливания крови «Еще раз о профилактике
ВИЧ»

39

Время и место
проведения
МБУК ЕДШИ № 15

Ответственный

20.10.2016
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека №2

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №2

10.11.2016
МБУК ЕДШИ № 15

МБУК ЕДШИ № 15

23.11.2016
«Стрела»

МБОУ «Юность»

1.12.2016
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека №2

Библиотечный
Центр
«Екатеринбург» Библиотека №2

3. Добровольческая (волонтёрская) деятельность, направленная
на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную пропаганду и профилактику ВИЧ-инфекции
№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

Январь
«Волонтер обучающиеся, педагоги в течение года

1

Реализация
Интернет-проекта
Екатеринбурга»

2

3

Волонтерское сопровождение праздничных население района,
мероприятий района, города, области
микрорайона,
ветераны, инвалиды
Волонтерский отряд «Правовед»
студенты

4

Концерты в рамках проекта «Твори Добро!»

5

Цикл мероприятий в рамках профилактической воспитанники клубов
акции «Молодежь без пива»

6

Акция «Компьютер: друг или враг» в рамках 6-11 классы
реализации социального проекта «Цветиксемицветик» волонтерским отрядом «Росток»

7

Профилактическая акция «Возьми на память»

8

Акция
«За
здоровый
образ
жизни!» 11класс
волонтерского отряда «Добрые Дети Мира»

обучающиеся,
студенты,
общественные
организации

1-11классы, родители

в течение месяца
в течение года,
еженедельно
в течение года,
Специальная школа
№ 124, Центр помощи
семье и детям НП
«Возможность»
в течение года,
клубы
по месту жительства
МБОУ «Юность»
в течение месяца

январь

январь

40

Ответственный
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
ДПК «Россич»
МБУ «Форпост»
МАУК ДО «Детская школа искусств
№12»

МБОУ «Юность»

Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
Отдел
образования
Орджоникидзевского
района

№

Название мероприятия

Целевая группа

9

Акция «Самый здоровый клуб»

10

Февраль
Профилактическая акция «Защити город от учащиеся, педагоги,
наркотиков! Сообщи, где торгуют смертью»
родители ОУ

11

12

подростки 14 – 16 лет

Волонтерское сопровождение праздничных население района,
мероприятий района, города, области
микрорайона,
ветераны, инвалиды
Молодежная
акция
«День
безопасно школьники старших
влюбленных
классов и студенты

16.01.2016
КМЖ «Бригантина»
по согласованию,
все ОО города

в течение месяца

Агитмарафон «Новое поколение выбирает…»

14

Профилактическая акция «Мама, не кури!»

15

Профилактическая акция «Здоровым быть – подростки и молодежь по согласованию,
модно!»
Октябрьского района
улицы Октябрьского
района
Слёт волонтёрских отрядов
учащиеся ОУ
I-II квартал

41

Ответственный
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
МАОУ «Спутник»
Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга
ДПК «Буревестник»

февраль
Филиал МАУК «КДЦ «Дружба»
Филиал МАУК «КДЦ
«Дружба»
13 февраля
Отдел образования Ленинского района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга

13

16

учащиеся
образовательных
организаций,
волонтерские отряды
Март
студенты, жители
города

Время и место
проведения

март
ЛПУ города

Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
ГБОУ СПО «СОМК», Ассоциация
волонтерских отрядов
РОТП и СПП
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»

№
17

18

19

20

21

22

Название мероприятия

Целевая группа

Акция по созданию коллажа о здоровом
образе жизни
«Как прекрасен этот мир,
посмотри!»
Акция «Свобода мнений» в рамках Единых
дней профилактики

обучающиеся клуба
«Домовенок»
педагоги, учащиеся,
родители

Акция «МАМА! НЕ КУРИ!» ко Всемирному обучающиеся ОУ,
дню борьбы с туберкулезом
родительская
общественность,
педагоги, граждане
района
Акция «Правильный выбор» (раздача листовок) жители микрорайона

Время и место
проведения
13.03.2016

Ответственный

с 14 по 19 марта

Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Все МОУ
Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
МБОУ «Вариант»

24 марта

28.03.2016
ул. Токарей – Крауля
– Заводская
Апрель – Всемирный день здоровья
(7 апреля)
Обучение
волонтерских
отрядов
по молодежь
2 квартал
профилактике табакокурения, ВИЧ-инфекции,
пропаганде здорового образа жизни
VII сборы районных волонтерских отрядов
волонтерские отряды
2 квартал
ОУ № 175

23

Социологический опрос «Ваше отношение к обучающиеся 5-11
курению»
классов

в течение месяца

24

Профилактическая акция «Здоровым быть не студенты
запретишь!»
энергетического
техникума и
политехникума
Форум студенческих волонтерских отрядов студенты ССУЗов
«Здоровое поколение в наших руках:

апрель

25

42

апрель
Центральные улицы

Клуб по месту жительства «Домовенок»

Управление
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга,
МАУ «ГЦМП»
Отдел образования Ленинского района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
Отдел
образования
Орджоникидзевского
района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга
МБУК МОБ
Библиотека №31
Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией

№

Название мероприятия

Целевая группа

добровольчество»
Шествие «За здоровый образ жизни»

Время и место
проведения
Екатеринбурга

26

Профилактические акции в рамках Молодёжной учащиеся ОУ
недели трезвости

01-05.04.2016
все школы

27

Акция «Твое здоровье – твой выбор» в рамках педагоги, учащиеся,
Единых дней профилактики
родители

с 1 по 9 апреля

28

Профилактическая акция «Трезвость – выбор
сильных» в рамках молодёжной недели
трезвости
Флэшмоб на улице «Олимпийская разминка»
Тематическая программа «Путешествие в
страну моего здоровья»

06.04.2016
улицы Октябрьского
района
7 апреля
7 – 15.04.2016

29
30

31

32

молодежь
Октябрьского района

Ответственный
Администрации города Екатеринбурга,
ГБОУ СПО «СОМК», Ассоциация
волонтёрских отрядов
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Социальные педагоги РОТП и СПП

молодежь
МБУК МОБ Библиотека №17
Дети из
Библиотечный Центр «Екатеринбург»
реабилитационного
Библиотека № 3
Центра «Талисман» и
воспитанники Центра
социальной помощи
семье и детям
Чкаловского района
Акция «Умейте быть здоровыми!»
родители, дети,
13.04.2016
МБОУ «Социум»
подростки, молодежь
клубов по месту
жительства
Население района,
микрорайона
Май
31 мая – Всемирный день без табака,
21 июня (третье воскресенье) - Всемирный день памяти жертв СПИДа
Профилактическая акция, приуроченная к жители города
учреждения
Отдел
координации
работы
по
Всемирному дню без табака
Екатеринбурга
социальной политики профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга
43

№
33

34

35

36
37
38

39
40

41
42

43

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
Профилактическая акция «Курить – не модно, подростки и молодежь по согласованию,
дыши свободно!»
Октябрьского района
улицы Октябрьского
района
Профилактическая акция, приуроченная к жители города
третье воскресенье
Всемирному дню памяти умерших от СПИДа
мая
улица Вайнера –
улица Попова
Акция «Меняю сигарету на конфету!»
родители, дети,
третье воскресенье
Акция «Суд над сигаретой»
подростки, молодежь мая
клубов по месту
жительства,
население района,
микрорайона
Городской флеш-моб «Читающая молодежь»
дети и молодежь
11.05.2016
Исторический сквер
Ежегодный городской IX Слет волонтеров волонтёры
13.05.2016
«Здоровое поколение»
Городская акция «Помнить и жить!»
подростки, молодежь 16.05.2016
клубов по месту
жительства
Социальная акция к Всемирному дню без табака жители микрорайона
25.05.2016
«Улыбнитесь, если не курите!»
Клуб «Огонек»
Акция «Дыши свободно» в рамках Единых дней педагоги, учащиеся,
с 26 по 31 мая
профилактики
родители

Ответственный
РОТП и СПП
Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга
МБОУ «Социум»

МБУ «Форпост»
МБУ «Форпост»
МБОУ «Социум»
Клуб «Огонек»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБУК МОБ, Библиотека №17

Акция «Забей!» на улице с привлечением молодежь
волонтеров-читателей библиотеки
Волонтерская акция «Курить девчонкам уже жители п. Медный
не модно, живи и дыши свободно!»

27 мая
30.05.2016
п. Медный

МБОУ «Вариант»

Акция «Здоровое поколение» (раздача листовок волонтерский отряд
по профилактике табакокурения)
«Доброе сердце»

30.05.2016
Микрорайон клуба

МБОУ «Вариант»

44

№

Название мероприятия

Целевая группа

44

Профилактическая
Созвездии!»

45

Библиотечная
«НЕТ»!»

46

Флэшмоб к Всемирному дню без табака

47

48

акция

акция

«Зарядись

«Скажем

сигарете

в жители
Орджоникидзевского
района
– читатели библиотеки,
жители микрорайона

Время и место
проведения
«Социальнопсихологической
службы»
30.05.2016
площадь перед
кинотеатром «Заря»
31.05.2016
Библиотечный Центр
«Екатеринбург»
Библиотека № 3
31 мая

Учащиеся
общеобразовательных
организаций
микрорайона
Вторчермет
Июнь
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
Профилактическая акция «Защити город от все группы населения июнь
наркотиков! Сообщи, где торгуют смертью»
Исторический сквер

Профилактическая акция «Уральцы выбирают воспитанники
здоровье!»
городских и
загородных
оздоровительных
лагерей

45

в течение месяца,
городские и
загородные
оздоровительные
лагеря

Ответственный

МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»
Библиотечный Центр «Екатеринбург»
Библиотека № 3
Отдел образования Чкаловского района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга

Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
базовые профилактические площадки,
ОО, ССУЗы, ВУЗы
Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
(МАУ «ГЦМП»), Управление ФСКН
России по Свердловской области,
ТКДН и ЗП, ПДН УМВД России по

№

Название мероприятия

Целевая группа

52
53

Профилактический проект «Азбука здоровья», родители, дети,
Профилактический
проект
«Рыбалка
на подростки, молодежь
Калиновке»
клубов по месту
жительства,
население района,
микрорайона:
ветераны, инвалиды,
детские дома,
подростки группы
риска
Форум юных граждан Свердловской области
дети, подростки,
молодежь клубов по
месту жительства,
волонтеры клубов
Акция «Мы за ЖИЗНЬ!»
жители поселка
Совхозный
Акция против наркотиков «Скажи «НЕТ!»»
молодежь
Акция, посвященная Дню защиты детей
учащиеся ОО

54

Акция «Дети – за здоровый образ жизни!»

49

50

51

55

56

57

дети, молодежь

Время и место
проведения
июнь
летние лагеря

городу Екатеринбургу
ДПК «Буревестник»

июнь

ДПК «Каравелла»

июнь
ДК «Совхозный»
июнь
1 июня

ДК «Совхозный»

1.06.2016
Парк семейного
отдыха
«Эльмашевский»
Флеш-моб «Здоровье – наша сила»
учащиеся профильного 7.06.2016
отряда
I корпус ЕДШИ№14
им.Г.В.Свиридова
Проведение профилактической акции «Без учащиеся ЛТШ
7.06.2016
гимнастики, друзья, нашим глазкам жить «Карамболь»
ДМШ № 5 имени
нельзя!»
В.В.Знаменского
Акция «Я независим»
молодежь
25 июня
46

Ответственный

МБУК МОБ Библиотека №32
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
ЦК «Эльмаш»

ЕДШИ№14 им.Г.В.Свиридова
ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского
МБУК МОБ Библиотека №17

№
58

59

60

61

62

63

64

65

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения
25 июня

Профилактическая акция «Трамвай здоровья», жители города
приуроченная к Международному дню борьбы с
наркоманией
Профилактическая акция «Наш выбор – подростки и молодежь 26.06.2016
здоровье!»
Октябрьского района
улицы Октябрьского
района
Акция «Мы против наркотиков, против молодежь
26 июня
куренья! Побольше б конфет, апельсинов,
варенья!»
Июль
Профилактическая акция «Уральцы выбирают воспитанники
в течение месяца,
здоровье!»
городских и
городские и
загородных
загородные
оздоровительных
оздоровительные
лагерей
лагеря
Профилактическая акция «Твоя жизнь – твоя воспитанники
в течение месяца,
ответственность»
городских
городские
оздоровительных
оздоровительные
лагерей
лагеря
Акция «Начинай день весело!»

дети младшего
школьного возраста
Август
Профилактическая акция «Уральцы выбирают воспитанники
здоровье!»
городских и
загородных
оздоровительных
лагерей
Профилактическая акция «Твоя жизнь – твоя воспитанники
ответственность»
городских
оздоровительных
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Ответственный
Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга
РОТП и СПП
МБУК МОБ Библиотека №19

июль

Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
(МАУ «ГЦМП»), Управление ФСКН
России по Свердловской области,
ТКДН и ЗП, ПДН УМВД России по
городу Екатеринбургу
МБУК МОБ Библиотека №9

в течение месяца,
городские и
загородные
оздоровительные
лагеря
в течение месяца,
городские
оздоровительные

Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
Управление
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
(МАУ «ГЦМП»), Управление ФСКН

№

Название мероприятия

Целевая группа
лагерей

66

67

Сентябрь
Областной день трезвости (вторая суббота месяца)
Профилактическая акция «Начни с себя, живи обучающиеся ОУ,
по согласованию, все
безопасно», приуроченная к Областному дню педагоги, родители,
школы города
трезвости
общественность,
председатели ТКДН и
ЗП
Профилактическая акция «Возьми лучшее, Все возрастные группы вторая суббота
приобщись к трезвой культуре», приуроченнаяк населения
сентября
Областному дню трезвости
Исторический сквер

68

Студенческое шествие «Жизни – Да!»

69

Акция, посвященная Дню знаний (городской учащиеся ОУ
праздник «Школьная планета»)

70

Акция «Осенний дозор» по соблюдению
Закона Свердловской области от 16 июля 2009
года № 73-ОЗ
Акция Будущее своими руками» в рамках
Единых дней профилактики

71

72

Время и место
проведения
лагеря

студенты

члены клуба молодой
семьи «Домовята»
педагоги, учащиеся,
родители

Акция «Школа без наркотиков» в рамках педагоги, учащиеся,
Единых дней профилактики:
родители
48

Ответственный
России по Свердловской области,
ТКДН и ЗП, ПДН УМВД России по
городу Екатеринбургу
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
все образовательные организации

Отдел
координации
работы
по
профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга,
ГБОУ СПО «СОМК», Ассоциация
волонтёрских отрядов
улицы
Отдел
координации
работы
по
Орджоникидзевского профилактике и борьбе с наркоманией
района
Администрации города Екатеринбурга,
ГБОУ
ВПО
Уральский
государственный
педагогический
университет
1 сентября
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
3.09.2016
МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант»
п. Медный
7-12 сентября
с 21 по 26 сентября

Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,

№

Название мероприятия

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный
МБУ ЕЦПППН «Диалог»

73

74

75

76

77

78
79

80
81
82

83

Октябрь
Семинар-практикум
«Роль
волонтерского заместители
движения в социализации обучающихся»
руководителя по
правовому
регулированию
Районная акция по профилактике острых обучающиеся ОУ
отравлений в быту «Лекарства и таблетки
не берите в руки детки!»
Обучение
волонтерских
отрядов
по молодежь
профилактике табакокурения, ВИЧ-инфекции,
пропаганде здорового образа жизни
Акция «Трезвость – счастье народа»
население отдаленных
территорий
Чкаловского района
Акция «Подросток и закон» в рамках Единых педагоги, учащиеся,
дней профилактики
родители

октябрь
МАОУ СОШ № 29
последняя неделя
четверти
4 квартал 2016 года
3 октября
село Горный Щит
с 19 по 24 октября

Акция «Спой вместе с нами»

жители микрорайона
22 октября
«Уралмаш»
Акция «Подружись с искусством!»
жители микрорайона
29 октября
«Эльмаш»
Ноябрь
Международный день отказа от курения (3 четверг)
Профилактическая
акция
«Мы
против все возрастные группы ноябрь
курения!»
населения
Акция «Я не курю, и мне это нравится»
молодежь
13 ноября
Акция «Единство разных» в рамках Единых педагоги, учащиеся,
с 16 по 21 ноября
дней профилактики
родители
Профилактическая акция «Чистый воздух – учащиеся

17.11.2016
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Отдел образования Верх-Исетского
района
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МАОУ СОШ № 29
Все МОУ Орджоникидзевского района
Диагностический центр
Управление
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга,
МАУ «ГЦМП»
МБУК «Центр культуры «Горный
Щит»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБУК ЦК «Орджоникидзевский»
МБУК ЕДШИ № 15

МАУ «ГЦМП», ГБОУ СПО «СОМК»,
Ассоциация волонтёрских отрядов
МБУК МОБ Библиотека №19
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»

№

84

85
86
87

88

89

90

91
92

93

Название мероприятия

Время и место
проведения
здоровая жизнь»
ДЮК «Ровесник»
Акция «Стоп табак!»
население отдаленных 19 ноября
территорий
село Горный Щит
Чкаловского района
Форум «Молодежь за здоровый образ жизни»
дети и подростки в
25.11.2016
возрасте 10-18 лет
Акция «Подружись с искусством!»
жители микрорайона
26 ноября
«Эльмаш»
Акция «Спой вместе с нами»
жители микрорайона
26 ноября
«Уралмаш»
Декабрь
1 декабря – Международный день борьбы с СПИДом
5 декабря – Международный день волонтёров
Молодёжный форум «Молодёжь Екатеринбурга волонтёры
1 декада декабря
за здоровое будущее»
образовательных
организаций
Конкурс
социальных
проектов
«Время волонтёры
1 декада декабря
действовать!»
образовательных
организаций
Акция «За жизнь в ответе» в рамках Единых педагоги, учащиеся,
с 1 по 10 декабря
дней профилактики
родители
Профилактическая акция «Мой выбор»

Целевая группа

учащиеся, родители

Ответственный
МБУК «Центр культуры
«Горный Щит»
МБОУ ДОД «ДЮЦ»
МБУК ЕДШИ № 15
МБУК ЦК «Орджоникидзевский»

Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»

1.12.2016
ДЮК «Ритм»
Акция «СПИД через дружбу не передается»
дети, подростки и
1.12.2016
МБОУ «Детско-юношеский центр»
молодежь в возрасте
Парк им.
10-18 лет
К.Е.Архипова
Акция «Красная лента», приуроченная ко руководители клубных 1 декабря
МБУК «Центр культуры «Горный
всемирному Дню борьбы со СПИД
формирований,
МБУК «ЦК «Горный Щит»
сотрудники
Щит»
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4. Профилактические мероприятия по линии правоохранительных органов
№

Название мероприятия

Февраль
1
Всероссийская Акция «За здоровье и
безопасность наших детей»
Март
2
Первый этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
Апрель
3
Единый день профилактики
Май
4
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Подросток»
Ноябрь
5
Второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью»

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

несовершеннолетние,
их родители (законные
представители)

с февраля по май

Управление образования
Администрации города Екатеринбурга

жители г.
Екатеринбурга

в течение месяца

УМВД России по городу
Екатеринбургу

жители г.
Екатеринбурга

в течение месяца

ОПДН УМВД России по городу
Екатеринбургу

несовершеннолетние,
их родители (законные
представители)

с мая по октябрь

ОПДН УМВД России по городу
Екатеринбургу

жители г.
Екатеринбурга

в течение месяца

УМВД России по городу
Екатеринбургу
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5. Тематика совещаний, заседаний коллегиальных органов, на которых рассматриваются вопросы о мерах, принимаемых на уровне
Администрации города Екатеринбурга для стабилизации ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков
№

Название мероприятия

Январь
1
Заседание Координационного совета по
вопросам профилактики наркомании, иных
зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (далее –
Координационный совет)
1.Об итогах реализации стратегического
проекта «Выбираю жизнь» в 2015 году.
2. О предварительных итогах работы по
профилактике наркомании в СМИ и на
носителях наружной рекламы в 2015 году.
3.О плане работы Координационного совета по
вопросам профилактики наркомании, иных
зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2016
год.
2
Круглый стол «Об итогах реализации II этапа
межведомственной
акции
«Антинаркотический десант
«Школа
–
территория безопасности»

Целевая группа

Время и место
проведения

Ответственный

Члены
Координационного
совета по вопросам
профилактики
наркомании, иных
зависимостей и
ВИЧ/СПИД в
муниципальном
образовании «город
Екатеринбург»

29.01.2016
Матвеев М.Н., заместитель главы
зал 501 Администрации Администрации города
города Екатеринбурга
Екатеринбурга по вопросам
социальной политики, Председатель
Координационного совета,
Лашевская Е.Л., и. о. начальника
Отдела координации работы по
профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга, ответственный
секретарь Координационного совета

УО, МБУ ЕЦПППН
«Диалог», РОО, ОУ,
принимающие
участие в
антинаркотическом
десанте

27.01.2016
МБУ ЕЦЦППН
«Диалог»

Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга, Отдел координации
работы по профилактики и борьбе с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга

Февраль
3
Круглый стол в рамках информационной Специалисты
26.02.2016,
Комитет по молодежной политике
кампании «Безопасный Интернет детям»
правоохранительных зал 451 Администрации Администрации города
органов, учреждений города Екатеринбурга
Екатеринбурга
образования,
молодежной
политики
52

№
4

Название мероприятия

Целевая группа

Круглый
стол
«Межведомственное
взаимодействие
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
совместно с ТКДН и ЗП Чкаловского района

Руководители ОУ №
20, 21, 32, 52, 59, 61,
84, 86, 87, 105, 106,
131, 135, 142

Март
5
Тематическое совещание «О подготовке
предложений в Муниципальную программу
«Комплексная профилактика зависимостей в
муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург»
6
Совещание «Безопасный Интернет детям»

7

Тематический семинар «Комплексная
профилактика зависимостей»

Совещание «Мотивация на изменение
поведения, прекращение употребления
алкоголя»
Апрель
8
Заседание Координационного совета

Время и место
проведения
Февраль

Ответственный

Ответственные
секретари районных
Координационных
советов

По согласованию
каб. 507, ул.
Малышева, 31-а

Отдел координации работы по
профилактики
и
борьбе
с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга

Представители
территориальных и
отраслевых органов,
муниципальных
учреждений сферы
социальной
политики
Заместители
руководителей
общеобразовательны
х организаций,
ответственные за
реализацию
профилактической
деятельности
Педагоги КМЖ
«Юность»

15.03.2016
Комитет по молодежной политике
зал 451 Администрации Администрации
города
города Екатеринбурга
Екатеринбурга

по Члены
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Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга

Март

Отдел образования
района Управления
Администрации
Екатеринбурга

Чкаловского
образования
города

20.03.2016
КМЖ «Юность»

КМЖ «Юность»

29.04.2016

Матвеев М.Н., заместитель главы

№

Название мероприятия

Целевая группа

вопросам профилактики наркомании, иных
зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (далее –
Координационный совет)
1. О развитии наркоситуации в городе
Екатеринбурге
и
реализации
мер,
направленных на пресечение преступности в
сфере незаконного оборота наркотиков.
2. О ВИЧ-ситуации в городе Екатеринбурге.
Об итогах проведения информационной
кампании по профилактике ВИЧ-инфекции в
муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург» в 2015 году и о задачах на 2016
год.
3. О новых технологиях профилактической
работы Ассоциации волонтерских отрядов
города Екатеринбурга.

Координационного
совета по вопросам
профилактики
наркомании, иных
зависимостей и
ВИЧ/СПИД в
муниципальном
образовании «город
Екатеринбург»

Июль
9
Выездное заседание Координационного совета
по вопросам профилактики наркомании, иных
зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
1. О ситуации с острыми бытовыми
отравлениями
несовершеннолетних
наркотическими средствами. Об итогах
проведения акции «Антинаркотический десант
«Школа – территория безопасности».
2. Об итогах социально-психологического
тестирования школьников образовательных
учреждений города Екатеринбурга в 2016
году.

Члены
Координационного
совета по вопросам
профилактики
наркомании, иных
зависимостей и
ВИЧ/СПИД в
муниципальном
образовании «город
Екатеринбург»
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Время и место
Ответственный
проведения
зал 501 Администрации Администрации города
города Екатеринбурга
Екатеринбурга по вопросам
социальной политики, Председатель
Координационного совета,
Лашевская Е.Л., и. о. начальника
Отдела координации работы по
профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга, ответственный
секретарь Координационного совета

29.07.2016
МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

Матвеев М.Н., заместитель главы
Администрации города
Екатеринбурга по вопросам
социальной политики, Председатель
Координационного совета,
Лашевская Е.Л., и. о. начальника
Отдела координации работы по
профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга, ответственный
секретарь Координационного совета

№

Название мероприятия

Целевая группа

3. Об административной практике в сфере
незаконного потребления наркотиков. О
развитии
системы
выявления
и
мотивирования потребителей наркотиков на
лечение и реабилитацию.
Сентябрь
10 Тематическое совещание
Ответственные
секретари районных
Координационных
советов
Октябрь
11 Заседание Координационного совета по
Члены
вопросам профилактики наркомании, иных
Координационного
зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном совета по вопросам
образовании «город Екатеринбург»
профилактики
1. Об организации надзора за соблюдением наркомании, иных
антитабачного законодательства в городе зависимостей и
Екатеринбурге. О практике исполнения ВИЧ/СПИД в
антитабачного закона в учреждениях культуры муниципальном
образовании «город
города Екатеринбурга.
2. Об организации работы по профилактике Екатеринбург»
наркомании, ограничению распространения
ВИЧ-инфекции и иных зависимостей в
учреждениях спорта и молодёжной политики.
3.
О
состоянии
информационнопропагандистской работы по профилактике
употребления алкоголя и табачных изделий
несовершеннолетними.
Ноябрь
12 Межведомственная конференция «Научно- Представители
методологические основы здоровья детей и территориальных и
55

Время и место
проведения

Ответственный

По согласованию
каб. 507, ул.
Малышева, 31-а

Отдел координации работы по
профилактики
и
борьбе
с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга

28.10.2016
Матвеев М.Н., заместитель главы
зал 501 Администрации Администрации города
города Екатеринбурга
Екатеринбурга по вопросам
социальной политики, Председатель
Координационного совета,
Лашевская Е.Л., и. о. начальника
Отдела координации работы по
профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга, ответственный
секретарь Координационного совета

Ноябрь
Отдел координации работы по
зал 451 Администрации профилактике и борьбе с

№

Название мероприятия

Целевая группа

молодежи»

отраслевых органов,
муниципальных
учреждений сферы
социальной
политики

Декабрь
13 Тематическое совещание
«О подведении
итогов профилактической работы в 2016 году.
О формировании Плана работы районных
Координационных советов на 2017 год»

Ответственные
секретари районных
Координационных
советов

56

Время и место
проведения
города Екатеринбурга

Ответственный

По согласованию
каб. 507, ул.
Малышева, 31-а

Отдел координации работы по
профилактики
и
борьбе
с
наркоманией Администрации города
Екатеринбурга

наркоманией Администрации города
Екатеринбурга, ответственный
секретарь Координационного совета

