
Отчет о профилактических мероприятий, проведенных ко Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом ОУ Знаменского района 

мероприятие место 
проведения 

дата 
проведения 

охват (чел.) 

«Вредным привычкам - 
нет!» 

РДК 03.10.2012 30 чел. 

«Горе в рюмке» (беседа) Воронцовский 
СДК 

10.10.2012 15 чел. 

«Наркотики - чума 21 века» 
(беседа) 

Никольский СДК 14.10.2012 10 чел. 

«Три ступени, ведущие 
вниз» (понават.программа) 

Кузьминский 
СДК 

19.10.2012 12 чел. 

«Пьянство - беда семьи» 
(беседа) 

П-Марфинский 
СДК 

17.10.2012 21 чел. 

«Папа - не пей!» 
(профилактическая беседа с 

родителями) 

Алексеевский 
СДК 

20.10.2012 18 чел. 

«Молодежь против 
алкоголя» (тематическая 

программа) 

Александровский 
СДк 

16.10.2012 15 чел. 

«Скажем, нет алкоголю!» 
(беседа) 

Д-Масловский 
СДК 

25.10.2012 16 чел. 

Турнир по футболу среди 
общеобразовательных школ 
района в зачет Спартакиады 

2012-2013 годы 

Стадион р.п. 
Знаменка 

14.10.2012 45 чел. 

Не сломай свою судьбу 
(беседа-диалог) 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

18.10.2012 24 чел. 

Слышу, как стучится беда 
(книжная выставка) 

РМБУК 
«Знаменская 

ЦБС» 

08.10.2012 Для 
пользователей 

ЦБ 



Время жить трезво (обзор 
литературы) 

РМБУК 
«Знаменская 

ЦБС» 

25.10.2012 20 чел. 

Учись говорить «Нет!» 
(памятка) 

РМБУК 
«Знаменская 

ЦБС» 

11.10.2012 15 чел. 

Нет страшнее беды 
(тематическая полка)  

РМБУК 
«Знаменская 

ЦБС» 

В течение 
месяца 

Для 
пользователей 

ЦБ 

Урок нравственности «Умей 
сказать «Нет!»» 

Детская 
библиотека 

16.10.2012 24 чел. 

Час здоровья «Мы выбираем 
жизнь!» 

Детская 
библиотека 

25.10.2012 22 чел. 

Книжная выставка «Без 
вредных привычек!» 

Детская 
библиотека 

В течение 
месяца 

Для 
пользователей 

ЦБ 

Проведение мастер-классов 
по различным видам спорта 

(бокс, футбол, легкая 
атлетика) тренерами ДЮСШ 

Спортивная 
школа 

10.10.2012 258 

Легкоатлетические кроссы 

Турниры по различным 
видам спорта 

Спортивная 
школа 

03.10.2012 498 

Дни здоровья и спорта 

Семейные спортивные 
праздники 

 МБОУ 
«Знаменская 
сош» и ее 
филиалы 

05.10.2012 1388 

Участие в областном этапе 
IX Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как 
альтернативу пагубным 

привычкам» 

МБОУ 
«Знаменская 
сош» и ее 
филиалы 

ДЮСШ 

С 
01.10.2012 

по 
30.11.212 

1388 



Участие в областной 
молодежной акции «Шаг за 
шагом в здоровое будущее» 

МБОУ 
«Знаменская 
сош» и ее 
филиалы 

ДЮСШ 

С 
01.10.2012 

по 
30.11.212 

1388 

Урок нравственности, спор-
часов для юношества  

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

С 08.10 по 
12.10.2012 

478 

Ток-шоу на тему трезвости и 
профилактики алкоголизма 

Филиалы 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

С 08.10 по 
12.10.2012 

910 

Спортивно-игровые 
дискотеки для молодежи 

«Двигайся больше» 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

19.10.2012 194 

Спортивно-игровые 
дискотеки для молодежи 

«Быть здоровым - здорово!» 

Филиалы 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

19.10.2012 381 

Тематические вечера-
размышления «Мы за 
здоровый образ жизни» 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

17.10.2012 150 

Тематические вечера-
протестов «Спор между 
зельем и жизнью» 

Филиалы 

МБОУ 
«Знаменская 

сош» 

17.10.2012 207 

Социологические опросы 
среди подростков и 

молодежи 

МБОУ 
«Знаменская 
сош» и ее 
филиалы 

 

22-
26.10.2012 

269 



Проведение пресс-
конференций, брифингов с 

участием всех 
заинтересованных структур 

МБОУ 
«Знаменская 
сош» и ее 
филиалы 

 

29-
30.10.2012 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


