
   

Мы за здоровый образ жизни! 

 В рамках 1 этапа  межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2022» 13 апреля 2022 года Селивановским  

филиалом  ГБУ ВО ЦППМС организовано мероприятие по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде. Мероприятие проходило 

в центре правовой и деловой информации центральной районной библиотеки 

МУК «ЦБС Селивановского района». Для участия в нем были приглашены 

подростки-воспитанники замещающих семей района. 

В начале мероприятия перед ребятами выступил старший лейтенант 

полиции отделения МВД по Селивановскому району Кузнецов Дмитрий 

Сергеевич, курирующий работу по профилактике наркомании, который 

рассказал об ответственности за употребление и распространение 

наркотиков. 

 

      
  

  Педагог-психолог Селивановского филиала ГБУ ВО ЦППМС Тихонова 

Екатерина Николаевна провела упражнения, направленные на формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Разобраться в данной проблеме помог мозговой штурм «Почему люди 

употребляют наркотики?» и «Как проблема наркомании может повлиять на 

будущее Земли?».  

              
 



 Подростки принимали участие в 

составлении  психологического портрета 

человека, употребляющего наркотики, и, в 

итоге, составили общий портрет 

наркомана. 

      
 В завершение этот портрет скрылся под 

ромашками, которые прикрепили дети со словами 

«Я никогда не буду таким, потому, что…..».

     

 
 

 

Далее участникам встречи работниками библиотеки были предложены  

просмотр и обсуждение фильма «Меня  это не касается» (2013 год, режиссер 

протоиерей Александр Новопашин).   



     
 

В центре картины молодые жители одного из крупных городов России, чьи 

судьбы коверкают и ломают наркотики, и далекие от наркомании, вполне 

успешные граждане, живущие по принципу «меня это не касается». Но жизнь 

доказывает иллюзорность этого стереотипа, и когда беда вторгается в 

казавшийся надежным мир, он рушится на глазах, как карточный домик. 

Ребята сосредоточенно и вдумчиво следили за судьбой героев на экране.    

Фильм никого из присутствующих не оставил равнодушным. 

Был сделан главный вывод – надо жить интересно, получая удовольствие от 

общения друг с другом,  от творчества, спорта и позитивных эмоций. 

 

 

 В заключение  каждый  из  

подростков получил буклет «Не 

ломай себе жизнь», созданный 

социальным педагогом 

Селивановского филиала ГБУ ВО 

ЦППМС Щеткиной Валентиной 

Павловной.                

 

 

 

 

 

Заведующий  Селивановским филиалом                                  Н.В.Петухова                                         

 


