УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования
администрации Города Томска
____________________О.В. Васильева
2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской антинаркотической акции
«Здоровы мы – здорова Россия!»
в рамках всероссийской антинаркотической акции,
посвященной Международному Дню борьбы с наркоманией (26 июня)
Учредители и организаторы:
 Департамент образования администрации Города Томска
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска.
Цель акции:
формирование знаний и навыков здоровьесберегающего поведения у детей и подростков,
профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде.
Задачи:
 Образовательная – просвещение подростков по вопросам здорового образа жизни в
зависимости от возрастных особенностей и жизненного опыта.
 Воспитательная – формирование поведенческих навыков, соответствующих здоровому
образу жизни.
 Профилактическая – профилактика употребления ПАВ (сигареты, алкоголь и наркотики),
профилактика заражения ВИЧ/СПИД.
Условия акции:
Принять участие в акции могут обучающиеся образовательных учреждений г. Томска.
Возраст участников: от 7 до 15 лет (7-11 лет, 12-15 лет)
Возможно участие в любом (или всех) мероприятиях акции.
Мероприятия акции:
1.
«Здорово здоровым быть», программа по организации социально приемлемого досуга
детей и подростков, включающая просмотр фильма и его обсуждение.
Для участия в программе необходимо:

записаться на просмотр фильма о профилактике употребления ПАВ и пропаганде
здорового образа жизни и принять участие в дискуссии.

количество участников одного просмотра – дискуссии до 60 человек.
Предлагаемые даты проведения программы «Здорово здоровым быть»
Место проведения:
Дата проведения
03 июня (пн.) 10:00 – 11:00 (60 чел.);
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»
11:30 – 12:30 (60 чел.);
(пр. Кирова, 60)
04 июня (вт.) 10:00 – 11:00 (20 чел.);
11:30 – 12:30 (20 чел.)
05 июня (ср.) 10:00 – 11:00 (20 чел.);
11:30 – 12:30 (20 чел.)
06 июня (чт.) 10:00 – 11:00 (60 чел.);
11:30 – 12:30 (60 чел.);
07 июня (пт.) 10:00 – 11:00 (20 чел.);
11:30 – 12:30 (20 чел.)
10 июня (пн.) 10:00 – 11:00 (60 чел.);
11:30 – 12:30 (60 чел.);

Запись производится с 20.05.2019 г. по 03.06.2019 г. (с 10.00 до 17.00) по телефону 8-952-15655-96 (Медведева Ксения Николаевна)
2.
«Наш ориентир - здоровый образ жизни», конкурс творческих работ по
профилактике наркомании, алкоголизма и курения.
Для участия в конкурсе необходимо с 27.05.2019 до 07.06.2019 г.г. представить работы,
направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления
психоактивных веществ в подростковой среде в соответствии с номинациями:

стенгазета (формат А1, А2, допускается использование компьютерных технологий);

детский рисунок (формат А3, А4, гуашь, акварель, карандаш);

фотоколлаж (формат А2, две и более фотографий, допускаются краткие комментарии,
цитаты, пояснения)
Конкурсные работы должны быть выполнены детьми самостоятельно. (Работы,
представленные на конкурс, не возвращаются!)
Работы принимаются: Томск, пр. Кирова, 60 (МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») с 27.05.2019 до
07.06.2019 г.г. (пн.-пт. с 10.00 до 17.00). К работам прикладывается общая заявка-анкета в
печатном и электронном виде.
Заявка – анкета
участника акции «Наш ориентир - здоровый образ жизни»
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3.
Заключительное мероприятие акции – конкурс агитбригад «Здоровы Мы – здорова
Россия!» - 13.06.2019 г. в 11.00
Необходимо подготовить выступление агитбригады по теме акции.
Приветствуются выступления, подготовленные по авторским сценариям, включающие в себя
песни, танцевальные композиции, стихи, сатирические миниатюры и т.д.
Продолжительность выступления - не более 10 минут.
Возраст участников: от 7 до 15 лет (7-11 лет, 12-15 лет).
Количество участников: не более 15 человек в одной команде
При наличии музыкального (звукового) сопровождения допускаются фонограммы только в
формате *.mp3 (на флеш-карте или USB- накопителе). Все фонограммы должны быть
собраны в одну папку по порядку включения. Название папки должно соответствовать
сокращенному названию учреждения.
Место проведения: сценическая площадка около ДДиЮ «Факел», пр. Кирова, 60.
Прием заявок на участие в конкурсе агитбригад с 27.05.2019. по 07.06.2019 г.г.
По электронной почте: medksen@mail.ru (тема: Заявка от СОШ №___)
После регистрации заявки участникам отправляется уведомление о регистрации.
Заявка – анкета
участника конкурса агитбригад «Здоровы Мы – здорова Россия!»
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Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляет жюри, в состав которого входят - представители
организаторов, органов и учреждений системы профилактики.
Награждение участников и победителей городской антинаркотической акции «Здоровы мы –
здорова Россия!» состоится 13 июня 2019 года в 11:00 ч., ДДиЮ «Факел», пр. Кирова, 60.
Лучшие участники будут награждены Дипломами I, II, III степени и памятными подарками.
Все команды-участники акции получат сертификаты участников.
Группы, принявшие участие в программе «Здорово здоровым быть», получат Сертификат
участника акции.
Координатор акции: Медведева Ксения Николаевна, педагог-психолог МБОУ ДО ДДиЮ
«Факел»
тел. 8-952-156-55-96

