
  

 

                
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

                  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 
Приложение №13 

Информация  

об участии МБУДО «ДШИ №:6» г. Челябинска 

 в межведомственной акции по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в 2018г.  

№ Наименование мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 квартал 

 Организационные вопросы 

1. 

Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

 

январь 
Заместитель директора 

Митрова Ю.Г. 

2 

 Организация взаимодействия с 

администрацией 

общеобразовательных школ № 46, 

146 и 32, для подготовки совместных 

акций по профилактике наркомании. 

Совещание с администрацией школы. 

Обсуждение организации совместных 

концертов и  участие в акциях 

январь 

 

 

Заместитель директора 

Дойкина Е.Р. 

 

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися старших классов 

 



  

 

3.  

Беседа по профилактике наркомании 

«Твой выбор» 

 

Цели: 

- формирование у подростков ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, 

готовности соблюдать законы здорового образа 

жизни, усвоение социально ценных 

поведенческих норм; 

- формирование представления о негативном 

воздействии наркотиков на физическое здоровье 

человека и его социальное благополучие; 

- способствование осознанной готовности 

отказаться от любых форм использования 

наркотиков. 

Реквизит: Памятка для подростков и молодежи, 

брошюра по профилактике ВИЧ-инфекции 

(информация для девушек и юношей). 

План: 

1. Беседа со школьниками о проблеме 

наркомании. 

2. Общая информация о наркомании. 

3. Сообщение нового материала о наркомании и 

его вреде. 

4. Подведение итогов. 

 

март Библиотекарь 

4.  
«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильма с учениками 

старших классов  

https://vk.com/dchi6 

в течении года 
Преподаватели 

теоретических дисциплин 

5.  

Выступление школьной концертной 

бригады в лицее №77 и детском доме 

«Акварель» 

 «Новое поколение выбирает жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель акции - профилактика наркомании, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Выступающие на сцене артисты своим 

примером привлекают детей и молодежь к 

активным формам досуга. Агитируют 

посещать культурно-досуговые и 

спортивные учреждения для детей и 

молодежи. 

 

 

Февраль-март 
Заместитель директора 

Дойкина Е.Р. 



  

 

   

Работа с родителями. 

6.  

Разработана памятка для родителей  

Административное и уголовное 

наказание несовершеннолетних 

 Размещено на сайте 

https://vk.com/dchi6 

 

–Административная ответственность 

несовершеннолетних (Кодекс РФ об 

административных правонарушениях) 

–Уголовная ответственность 

несовершеннолетних (Уголовный кодекс 

РФ) 

Проблема подростков-правонарушителей 

в современном обществе представляет 

собой одну из самых сложных и 

противоречивых.  К сожалению, не 

каждый подросток, осознает какие 

совершаемые им противоправные деяния 

ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям 

февраль  
Заместитель директора 

Митрова Ю.Г. 

 

2 квартал 

7.  

Взаимодействие с администрацией 

общеобразовательных школ № 46, 146 

и 32, для подготовки совместных 

акций по профилактике наркомании. 

 

 

 

 

 

 

Совещание с администрацией школы. 

Обсуждение организации совместных 

концертов и  участие в акциях 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Митрова Ю.Г. 

 

 

 

 

https://vk.com/dchi6


  

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися старших классов 

8.  Лекторий: «Социально – психологические 

проблемы подростков». 

Цель: профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задача: воспитание правового сознания 

воспитанников; обсудить с воспитанниками 

проблему преступности среди 

несовершеннолетних; объяснить 

воспитанникам особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

формировать навыки самостоятельного 

принятия ответственного решения; 

Эпиграф: «Незнание закона не освобождает 

от ответственности».  

май 
Заместитель директора 

Митрова Ю.Г. 

9.  
«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильма с учениками 

старших классов  

https://vk.com/dchi6 

в течении года 
Преподаватели 

теоретических дисциплин 

10.  

Выступление школьной концертной 

бригады в общеобразовательных 

школах Ленинского района (школ № 46, 

146 и 32) и детском доме «Акварель» 

 «Новое поколение выбирает жизнь» 

Цель акции - профилактика наркомании, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Выступающие на сцене артисты своим 

примером привлекают детей и молодежь к 

активным формам досуга. Агитируют 

посещать культурно-досуговые и 

спортивные учреждения для детей и 

молодежи. 

апрель-май 
Заместитель директора 

Дойкина Е.Р. 

11.  
Беседа «Мир без наркотиков» 

Цель: профилактика вредных привычек, 

углубление знаний о вреде наркомании; 

росту самосознания и самооценки 

подростков. 

Задачи:  
Развить умение аргументировать свою 

точку зрения. 

Помочь воспитанникам выработать 

зрелую, обоснованную позицию в 

отношении употребления наркотиков, 

осознать глубину данной проблемы. 

апрель-май Библиотекарь 



  

 

Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Оборудование: мультимедийная 

презентация, видеоролики социальной 

рекламы против наркотиков, музыкальные 

записи Эдит Пиаф, Владимира Высоцкого, 

группы «Битлз». 

12.  Концерт, посвященный 

Международному дню защиты детей 

 
июнь  

Работа с родителями. 

13.  Родительское собрание: «Особенности 

подросткового возраста» 

Цель: системное взаимодействие 

школы и родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

детей.  
    Подростковый возраст - стадия 

онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 

лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с 

половым созреванием и вхождением во 

взрослую жизнь. 

Апрель 

  

Директор  

Родыгин С.Н. 

3 квартал 

14.  
  «С любовью и верой в Россию»  

 

литературная игра-путешествие по 

станциям: географическая, 

историческая, музыкальная, 

поэтическая 

11.06.2018 Заместитель директора 

 Митрова Ю.Г. 

15.  

«Беседа о символах Российского 

государства» 

С музыкальными иллюстрациями.  

Совместное мероприятие с Детской 

библиотекой № 7  

г. Челябинска 

Конкурсно-игровая программа 

«Белый, синий, красный» ко Дню 

государственного флага «Белый, 

синий, красный». Ребята, пришедшие 

на мероприятие, узнали много 

интересного из истории праздника, 

познакомились с книгами о символах 

российского государства.  

 

22.08.2018 

 

Заместитель директора  

Дойкина Е.Р. 



  

 

16.  

Размещение видео ролика о 

профилактике употребления 

наркотиков подростками на сайте ДШИ 

№6 

 

сентябрь Ответственный за сайт 

 

Директор                                                                                                                                        С.Н. Родыгин  


