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Информация  

Управления культуры, спорта молодежной политики 

 Пластовского муниципального района 

по выполнению муниципальной программы «Противодействие 

злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств  

на 2019-2021 годы» 

 за прошедший период 2019 года. 

 

 

Учреждения культуры являются одним из звеньев в системе 

организаций, занимающихся предупреждением вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.  

В антинаркотической деятельности решающее значение имеет 

первичная профилактика употребления наркотиков среди подростков и 

молодежи и пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и 

молодежи к творческой деятельности, культурно-массовым мероприятиям. 

Ежемесячно в учреждениях культуры проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового 

образа жизни (творческие конкурсы, выставки, вечера отдыха, молодежные 

фестивали, викторины, эстафеты, театрализованные представления, 

спортивно - игровые и познавательные программы, и др.). Главная задача 

проводимых мероприятий - это популяризация и пропаганда занятий 

творчеством и спортом, противодействие вредным привычкам.  

Все учреждения культуры  участвуют в проведении межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни». За этот период было 

проведено 174 мероприятий, количество посещений составило 2288.  

За рамках акции в клубных учреждениях района прошли мероприятия 

различного формата: уроки здоровья, конкурсно-игровые программы  

«Путешествие в страну вредных привычек»,  беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, встречи с медицинскими работниками, военно-

патриотическая игра «Зарница» для детей детского сада, младшего 

школьного возраста и старшеклассников, проходили соревнования по 

волейболу, футболу, баскетболу  и другие.  

В клубных учреждениях района насчитывается более  127 клубных 

формирований, с числом участников 1807 человек. Действует 61 клубных  

формирований и творческих коллективов различных направлений, в которых 

задействовано около  976 детей,  подростков и молодѐжи.  

http://www.pandia.ru/text/category/basketbol/


Здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом 

пропагандируют  спортивно-досуговые центры.  

В спортивно-досуговых центрах Пластовского муниципального района 

развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, теннис, кикбоксинг, 

шашки и другие. Воспитанники спортивных кружков и секций успешно 

участвуют в районных, зональных, областных соревнованиях. Хотелось бы 

отметить результативную работу СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. Степное 

(Крепость), СДЦ с. Верхняя Кабанка, СДЦ с. Кочкарь. 

Большая работа проводится в спортивном клубе им. А. С. Пушкина. За 

отчетный период было проведено 10 областных спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие 297 человек; 14 межрайонных и районных 

мероприятий, с участием детей до 14 лет – 328,  старше 14 лет – 121. 

 Учащиеся школ города принимают активное участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях клуба. В спортивных кружках постоянно 

занимаются 46 школьника. 

Спортивный клуб стал одной из площадок проведения областных 

спортивных мероприятий: спартакиада «Уральская метелица», спартакиада 

«Золотой колос» по настольному теннису среди районов Челябинской 

области, спартакиада «Золотой колос» семейный соревнования, турнир по 

шашкам среди людей с ограниченными возможностями, соревнования по 

настольному теннису на кубок «Феникса». 

За отчетный период во всех клубных учреждениях района проводились 

спортивные мероприятия: «Всей семьѐй на лыжах», «Лыжня России», 

праздник ко Дню физкультурника «Движение жизнь, за спорт крепче 

держись», спортивно – игровые программы «Спортивная семья», турниры по 

настольному теннису и другие. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. 

Работа библиотек Пластовского района в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга детей и подростков, 

привлекают к книге и чтению, ведут профилактику асоциальных явлений - 

алкоголизма, курения, наркомании. 

В апреле – мае, библиотекари района работали в рамках 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни».  
В библиотеках  систематически оформляются книжные выставки и 

тематические полки, проводятся беседы, уроки здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!», «В гостях у гигиены», часы информации «Знания против 

страха», часы здоровья «Если хочешь быть здоров», «О всяких 

привычках: здоровых и вредных», «Будь здоров без докторов», беседа - 

тренинг «Здоровая жизнь, мудрая зрелость», веселые старты «Быстрее, 

выше, сильнее», «В здоровом теле, здоровый дух!», презентации, с целью  

заинтересовать читателей литературой о здоровом образе жизни. На 

выставках  представлены книги  о том, как укреплять  и сохранять здоровье, 



книги  по физическому самовоспитанию, как стать красивыми, стройными, а 

значит здоровыми,  литература,  позволяющая правильно подходить  к 

вопросу питания, выбора пищи, соблюдения режима, которые позволяют  

задуматься о своем образе жизни. 

           Сотрудники  Центральной библиотеки организовали со 

старшеклассниками  школы №12  креативно - интеллектуально-

развлекательную  игру  «Молодежь - за здоровый образ жизни».  Ребята 

составляли пословицы, поговорки, афоризмы о здоровье,  отвечали  на 

вопросы викторин, придумывали антирекламу курению, участвовали в 

психологической игре «Пирамида». Мероприятие закончилось 

интерактивной игрой «ЗОЖ - выбирает современная   молодежь».  

       «Будь здоров без докторов» - час здоровья, для школьников, прошел в 

Центральной детской библиотеке. Организаторы мероприятия постаралась 

донести до ребят важное правило: «Чтобы жить, любить, творить и быть 

счастливым – каждому человеку необходимо здоровье». Для наглядной 

агитации детям раздавались информационные листовки «Волшебные 

правила здоровья» и памятка «Азбука здоровья». 

       В библиотеке  с. В- Кабанка провели  круглый стол «На страже 

здоровья». Ребята обсудили два  главных вопроса: как добиться, чтобы быть 

здоровым, крепким и развитым? Ребята обсуждали проблемные ситуации, 

связанные с нарушением здорового образа жизни, высказывали своѐ мнение. 

В заключении учащиеся сделали «Дерево здоровья», украсив его яркими 

бабочками, на которых записали главные составляющие здоровья! 

В с. Радиомайка организовали экскурсию в медицинский пункт села «Мы – за 

здоровый образ жизни!». Фельдшер А. М. Васильева рассказала ребятам о 

своей работе и показала инструменты и оборудование. 

В библиотеке с. Степное для учащихся 3-го класса прошел  урок здоровья 

«Сегодня модно быть здоровыми». Дети познакомились со значением слова 

«здоровье», узнали о том, как его нужно беречь.  Дети с интересом 

участвовали в викторине «Неболейка», разгадывали кроссворд «Здоровье». 

В библиотеке с. Демарино  прошел  час здоровья  «Я выбираю жизнь». 

Ребята приняли активное участие в дискуссии   о том, что значит «здоровый 

образ жизни», активно отвечали на вопросы викторины  «Наркотик или 

жизнь», познакомились с книгами, посвященными этой проблеме, 

посмотрели презентацию  «Жизнь без наркотиков». 

В Центральной библиотеке был оформлен буклет для подростков «Здоровый 

образ жизни – выигрывает каждый». 

В течение отчетного периода районный музей в целях профилактики 

вредных и опасных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

сотрудничал с общеобразовательными учреждениями, в летнее время с 

вечерними площадками по месту жительства. Ведется работа по 

привлечению детей и подростков к посещению музея. Для организации 

полезного досуга им традиционно предлагались выставки, экскурсии, 

тематические занятия. Проводились беседы со школьниками  на следующие 

темы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика правонарушений». Цикл мероприятий направленных на 



гражданско-патриотическое воспитание, традиционно проходит День 

открытых дверей. В каникулярный период проводилась работа с детьми, 

посещающими вечерние площадки по месту жительства (закрепленными за 

школами №2 и №10).  

Залогом успеха в профилактике наркомании считаю дальнейшее 

проведение совместных мероприятий с учреждениями здравоохранения, 

органами внутренних дел, КДН. Такое сотрудничество многократно 

повышает эффективность проводимой работы по антинаркотической 

пропаганде. 

 

 

Начальник  

Управления культуры                                                               М.В. Токарева  

 


