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Информация  
о проведении Общероссийской антинаркотической акции  

«Сообщи, где торгуют смертью»  
 

№ 
п/п 

Вид информации 
Кол-во 

   .   Выявлено в ходе проведения мониторинга сети Интернет сайтов и ID- адресов. 

пропагандирующих употребление НС и ИВ. распространяющих информацию о 

продаже наркотиков, а также предложения по работе закладчиком. 

0 

2. Проведено профилактических мероприятий (бесед, лекций, кинолекториев и т.д.) в 

образовательных учреждениях.  
6 

среди школьников 4 
 

родителей 1 
 

педагогов 1 
3. 

Изготовлено и размещено наружной рекламы (логотип акции в виде плакатов на 

баннерной ткани) с указанием «телефона доверия» УМВД области, всего: 

 

в том на магистральных щитах 
 

числе на остановочных павильонах 1 

4. Изготовлено и размещено печатной продукции (логотип акции в виде плакатов на 

бумаге) с указанием «телефона доверия» УМВД области, всего: 
 

в том в общественном транспорте. ЖКХ и ТСЖ: 
 

числе в больницах и поликлиниках; 2 
 

в школах, общежитиях:  
 

в местах массового досуга молодежи и граждан области (кинотеатры, клубы, 

крупные торговые центры, пункты продаж сотовых телефонов и т.д.) 
1 

5. Количество материапов. размещенных в СМИ, сети Интернет и социальных сетях 

всего, 
0 

в том в печатных изданиях 
 

числе на телевидении 
 

 

на радио 
 

 

в сети Интернет (в том числе на собственных сайтах) 
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Пояснительная записка о  проведении Общероссийской 

антинаркотической акции  
«Сообщи, где торгуют смертью»  

 
В период с 12 по 23 ноября 2018 г.в МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 

была проведена  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель 

акции:  объединение усилий органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественности и населения в противодействии незаконному 

обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, формирование 

антинаркотического мировоззрения молодежи. 

В рамках данной акции в Новогригорьевской ООШ были проведены:  

1.Классные часы.  

2.Члены школьного самоуправления провели творческую игру «Отказ»  

3.Организован просмотр презентаций. 

4.Проведение соревновательных недель между классами «Неделя хороших 

оценок», «Неделя чистоты».  

5. Конкурс рисунков «Молодежь выбирает ЗОЖ».  

6.Буклеты для населения 

Работа с родителями.  

1.Общешкольное родительское собрание: «Здоровье детей – дело семьи и 

общественности».  

2.Классные родительские собрания «Будем друзьями своих детей».  

3.Посещение семей учащихся группы риска с целью изучения климата семьи. Все 

мероприятия, проводившиеся по плану работы были направлены на реализацию и 

достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение качества жизни.  

В младших классах прошли беседы, уроки – игры по теме «В здоровом теле 

здоровый дух», « Что такое режим дня?», «Если хочешь быть здоров». В 5–9 

классах проведены классные часы теме «Эпидемия безумия», просмотр 

презентаций: «Подросткам о вреде наркотиков», «Что такое зависимость и как она 

возникает?», «Подростки против наркотиков». Классные руководители 

познакомили обучающиеся с опасностью, которую таят наркотики, вырабатывали 

стратегию безопасного поведения, пытались формировать мотивацию на 

нетерпимое отношение к наркотикам. Провели соревновательные недели между 

классами «Неделя хороших оценок», «Неделя чистоты». Ребята 7-9 класса 

провели открытое мероприятие «Скажем наркотикам - нет!», его организаторами 

были классные руководители, старшая вожатая Токарева В.В. Вначале ребята 

посмотрели презентацию, где подробно были описаны проблемы наркомании. 

Затем в исполнении учащихся была показана сценка «Я выбираю жизнь». 

Заключительным этапом акции было проведение акции «Голубь мира и 



здоровья». Учащиеся начальных классов, под руководством учителя Кунабаевой 

А.Ж. и Кораблевой Т.И.. изготовили белых голубей, которых затем вручали 

жителям села под девизом «Мы выбираем жизнь!». Учащиеся старших классов  

под руководством классных руководителей сделали буклеты и вручали жителям 

села.  Ключевым мероприятием акции был День здоровья. Все дети любят играть, 

независимо от возраста. Спортивные праздники – это увлекательная для учащихся 

форма самовыражения, возможность проявить свои качества. Такие праздники не 

только помогают физическому развитию детей, но и являются действенным 

средством повышения эмоционального состояния обучающихся. 

В проведенных мероприятий в рамках антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» принимали активное участие не только дети, но и 

родители, педагоги, представители силовых структур. В каждом классе 

классными руководителями были использованы различные формы проведения 

профилактических мероприятий: классные часы, диспуты, просмотр фильмов и 

их обсуждение, беседы, конкурсы презентаций, спортивные состязания.  

 

Исп. А.А.Кожиева  

 

 

 

 


