
В соответствии с письмом ГБУ ВО ЦППМС от 25.03.2021 года № 

989/01-17 «О проведении месячника по борьбе с наркоманией», с пунктом 1.1. 

Комплексного плана проведения Месячника по борьбе с наркоманией на 

территории Владимирской области, который утверждён на заседании 

антинаркотической комиссии Владимирской области (протокол № 1/43- пр. от 

22.03.2021) на территории Кольчугинского района в период с 01 июня по 30 

июня 2021 года проведен комплекс антинаркотических мероприятий в сфере 

первичной профилактики. 

 В подготовке и проведении Месячника самое активное участие приняли 

специалисты Кольчугинского филиала Черных Екатерина Сергеевна, 

социальный педагог и Числова Екатерина Александровна, педагог-психолог. В 

рамках Месячника, в соответствии с планом, учащиеся 1-11 классов, 

посещающих лагеря дневного пребывания: МБОУ «Средняя школа № 1», 

МБОУ «Средняя школа № 6», МБОУ «Большекузьминская основная школа», 

МБОУ «Большевистска основная школа», МБОУ «Макаровская основная 

школа», МБОУ «Стенковская основная школа» приняли участия в различных 

мероприятиях: 

Мероприятия патриотической направленности: 

- игра-викторина «Что? Где? Когда?» по теме: «Этих дней не смолкнет 

слава», посвящённая 80 – летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 г. г.  

Цель интеллектуальной игры: расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

приобщение к нормам и ценностям общества. 

Интеллектуальная игра является той формой образовательной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личности школьника.  

Самое активное участие в викторине приняли 6 команд учащиеся 5 – 9 

классов МБОУ «Стенковская основная школа» и МБОУ «Большекузьминская 

основная школа». 

Участвуя в игре, ребята продемонстрировали приобретённые 

общеучебные умения и навыки. 

 



- конкурс чтецов патриотической направленности по теме: «В книжной 

памяти мгновения войны».  Цель конкурса: способствовать воспитанию 

уважения к героическому прошлому нашего народа и духовному обогащению 

подрастающего поколения через знакомство с литературным наследием нашей 

страны, с лучшими образцами поэзии; повышение интереса к выразительному 

чтению художественных произведений, посвящённых Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Конкурс проводился в период с мая 2021 года по июнь 2021 года. 

Номинации Конкурса по возрастным категориям: 4-6 лет; 7 – 13 лет; 14-17 лет. 

В конкурсе приняло участие 18 детей. 22 июня 2021 года в День памяти и 

скорби состоялось награждение победителей конкурса:  

Собиров Рамзан, 6 лет – 1 место; 

Степанян Лилия 6 лет – 2 место; 

Мартыненко Анна, 10 лет – 1 место;  

Петров Артём, 9 лет – 2 место; 

Пачкова Марина, 10 лет – 3 место; 

Филимоненко Ксения,16 лет – 1 место; 

Тихонов Александр, 14 лет – 2 место; 

Шамаева Полина, 16 лет – 3 место. 

Победителем конкурса стала Денисова Виктория, 15 лет, учащиеся 9 

класса МБОУ «Большевистская школа», которая прислала на конкурс 

видеоролик со стихотворением Кольчугинской поэтессы Тамары Анисимовой 

«Подойди к обелиску». 

За активную работу по патриотическому воспитанию школьников и за 

активное участие в конкурсе были вручены благодарности: 

- Шамаевой Марине Юрьевне, учителю литературы МБОУ 

«Большевистская основная школа»; 

- Ефремовой Светлане Михайловне, учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя школа № № 1» г. Кольчугино; 

- Мартыненко Владимиру Николаевичу, дедушке Мартыненко А., 

который написал для своей внучки на конкурс стихотворение «Парад 

Победы». 

Молодцы! 

Организаторы конкурса с правами жюри выражают благодарность всем 

участникам конкурса и желают дальнейших творческих находок и успехов.  



 

 
- занятия – тренинги, игры-занятия с несовершеннолетними по темам: 

«Планете здоровья»; «Жизнь – здоровье, берегите его»; «Что значит быть 

здоровым»; «Жизнь - слишком прекрасна - не губите её». 

 
 



-просмотр и обсуждение с несовершеннолетними фильмов: 

- научно-популярных: «Наркотики. Секреты манипуляции», «Крафт и Сухой 

Закон 1914 года»; 

- документальных «Голос за безгласных», «История одного обмана», «Четыре 

ключа к твоим победам», «Опасное погружение»; 

- социальных «Секреты манипуляции. Алкоголь»;  

- выставка детских рисунков по теме: «Мы за ЗОЖ»;  

  
 

- интерактивный конкурс стенгазет по теме «Чтобы быть здоровым нужно». 

Ребятам было предложено выпустить стенгазеты по следующим 

направлениям: 

- что значит ЗОЖ для мальчиков и девочек; 

- ЗОЖ и время года; 

- ЗОЖ и части суток. 

Все команды справились с поставленной задачей, а «главные 

редакторы» стенгазет рассказали об изюминках своих редакторских находок в 

пропаганде здорового образа жизни среди своих сверстников. 

 



 
 

- интерактивная информационный стенд – передвижка по теме: «Не надо 

бояться, надо знать».  

   
 

Всего в мероприятиях Месячника приняли участие более 100 учащихся.  

Благодарим начальников лагерей дневного пребывания за совместную работу 

по воспитанию подрастающего поколения и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество в этом направлении.  

Дорогие ребята, пусть летнее время не пройдёт для вас даром, чтобы 

летние мечты обязательно  сбылись. Пускай дни идут очень медленно, чтобы 

дольше продолжались каникулы.  


