
Отчёт 

о работе волонтерского отряда АНТИНАРКО в МАОУ СОШ №19 

С целью привлечения внимания населения к проблемам наркомании, 

формирования негативного отношения к потреблению наркотиков, 

профилактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков в МАОУ СОШ №19 прошёл месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченный к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Во время антинаркотического месячника был проведен ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение активного участия учащихся в проведении 

антинаркотического месячника. 

На территории микрорайона школы волонтёрами за здоровый образ жизни в 

местах массового пребывания молодежи были распространены 

информационные материалы о вреде наркотиков. 

В конце сентября на базе МАОУ СОШ № 19 волонтёрами была проведена 

акция «Мир без наркотиков». Данная акция была направлена на улучшение 

информированности подростков о факторах риска, создаваемых наркоманией 

для здоровья и для личности в целом, формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному 

приоритету. В ходе проведения акции с детьми была проведена беседа о вреде 

наркотиков, после вступительной беседы с ребятами была проведена игровая 

программа. 

Все ребята активно и с интересом приняли участие. Совместно разбирались в 

этой проблеме, с удовольствием прослушали «Сказ про Ивана-наркомана». 

Многое было рассказано и показано о наркотиках. А, как известно, знания в 

этой области уже «половина успеха». Чем большей информацией ты владеешь, 

тем более ты защищен. 

Учителями физической культуры были организованы спортивно-массовые 

мероприятия: спортивная эстафета « Весёлые старты», путешествие по Городу 

Спорта, спортивная программа «Хочу быть сильным». 

Также были проведены следующие мероприятия: практическое занятие «Мы за 

жизнь против наркотиков», викторина «Что я знаю о наркотиках», деловая игра 

«Мы против». 

В рамках семейного клуба выходного дня были проведены соревнования по 

баскетболу под девизом «Спорт вместо наркотиков». 



27 сентября была проведена акция «Набат» среди учащихся 5-11 классов. 

21 октября прошло заседание Актива школы по вопросу профилактики 

наркомании, алкоголизма и курения в молодёжной среде. Продемонстрирован 

и распространён видеоматериал о наркотиках антинаркотической 

направленности. 

28 октября прошёл Олимпийский день (соревнования по лёгкой атлетике, 

футболу, пионерболу под девизом «Спорт вместо наркотиков». 

Во время проведения антинаркотического месячника активное участие 

принимали волонтёры, раздавали листовки, буклеты и другую наглядную 

агитацию антинаркотического содержания в общественных местах, местах 

массового скопления молодёжи. 

На протяжении всего месячника в МАОУ СОШ № 19 совместно с ОПДН 

прошли: 

- Информационные часы «Безопасное лето», «Мы за жизнь»; 

- Книжные выставки, обзоры «В здоровом теле - здоровый дух!», «Молодым 

везде у нас дорога», «По страницам журнала «Нарко НЕТ», «Обманчивая 

реальность», «Против зла всем миром», «Умей сказать «Нет»!», «Цена 

зависимости - ЖИЗНЬ», «Быть молодым - быть здоровым», «Наркомания- беда 

эпохи»; 

- Игровая программа «Путешествие в страну Здоровье»; 

- Диспуты предупреждения «Научись говорить Нет!», «Скажи наркотикам - 

НЕТ», беседы «Не сломай себе жизнь», «Дорога, ведущая в бездну», «Цена 

зависимости - жизнь», «Как бороться с наркоманией», также был оформлен 

информационный стенд «Выбери жизнь». 

В процессе работы в рамках месячника упор делался на позитивную 

профилактику, поощрялось развитие альтернативных привычек (занятие 

спортом, активный досуг без табака и алкоголя, обоснованный и здоровый 

режим труда и питания), которые могут стать барьером, препятствующим 

поведению, наносящему вред здоровью, и служить альтернативой 

употребления наркотических веществ. 
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