
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 06.05.2022 
 

 

№ 
Пункт

а 

плана 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия 

(Подробное описание) 

 

Ответственные 

исполнители 

(ФИО, должность, 

телефон) 

Место проведения 

Количество 

участников 

 

Ссылки на публикации в 

СМИ 

12 04.05.2022-

06.05.2022 

Тематическая беседа 

«Мы за ЗОЖ!» 

 Под таким девизом прошла 

беседа с учащимися средней 

группы (10-11 лет) студии 

«Арлекино» в рамках 

антинаркотического 

месячника. Каждый из 

учащихся высказал свое 

отрицательное отношение к 

этому негативному явлению в 

нашем обществе. Многие из 

ребят этой группы с 

удовольствием занимаются в 

спортивных секциях, приходят 

в спортивный зал на 

тренировки по волейболу и 

баскетболу. Регулярно, 

целыми семьями участвуют в 

командных спортивных 

состязаниях, где часто 

становятся победителями! Это 

говорит о том, что ребята 

вместе с родителями увлечены 

делом, которое приносит им 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

30 человек 

 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

 

http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022
http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022
http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022


удовольствие, развитие, 

сплочение, единомыслие, 

увлечение. Они убеждены, что 

только это даст им 

возможность жить здорово и 

здорОво! Мы за ЗОЖ! 

 

 
12 04.05.2022-

06.05.2022 

Тематическая беседа. 

В объединении «Детская 

киностудия «Радужка» были 

проведены беседы с показом 

видеофильма «Вредные 

привычки». Во время беседы 

ребята вспомнили о вредных и 

полезных привычках, 

обсудили какими надо 

стремиться быть, чтобы не 

разрушать своё здоровье. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шоленинова Т.В.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

27 человек 

 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

 

http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022
http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022
http://ddt-grad-tchudes.ru/novosti/1617-zdorovyj-obraz-zhizni-2022


12 05.05.2022 

6.30 

Тематическая беседа  

«Не поддайся соблазну…» 

Учащиеся просмотрели 

фильм, приняли участие в 

беседе о всех соблазнах 

подростка. Выявили 

проблемы, решения, 

последствия. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Безбородова Ольга 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

10 человек 

https://vk.com/club14484068

?w=wall-

14484068_1811%2Fall 

 

12 04.05.2022-

06.05.2022 

Тематическая беседа  

«Что мы знаем о здоровье и 

иммунитете?». 

Проведена беседа «Что мы 

знаем о здоровье и 

иммунитете?» о здоровом 

образе жизни, поговорили о 

том, как происходит борьба с 

вирусами болезней, о 

приобретённом иммунитете. 

Обсудили все вредные 

привычки, и их пагубное 

влияние на организм. 

Учащиеся на беседе были 

проинформированы о том, как 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Болгова Ю.Н., педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

60 человек 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

https://vk.com/club14484068?w=wall-14484068_1811%2Fall
https://vk.com/club14484068?w=wall-14484068_1811%2Fall
https://vk.com/club14484068?w=wall-14484068_1811%2Fall


важна иммунная система 

организму и как она помогает 

справиться организму с 

вирусами и бактериями. 

 
60 28.04.2022- 

06.05.2022 

 

Фото-вернисаж 

«Живи ярко!» 

 

В течение апреля в рамках 

антинаркотического 

месячника в объединении 

«Фото-видеостудия» был 

проведён фото-вернисаж 

«Живи ярко!». 

В вернисаже приняли участие 

15 учащихся. На выставку 

были предоставлены видео, 

коллажи, так и постановочные 

фотографии. 

В работах отражены 

разнообразные полезные 

привычки, улучшающие 

качество нашей жизни. От 

чистки зубов по утрам, 

здорового питания, до 

поддержания порядка в доме и 

в мыслях. Ведь психическое 

здоровье не менее важно, чем 

физиологическое. 

Фото-вернисаж прошел в 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Герке Екатерина 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

15 человек 

 

Группа объединения  

https://vk.com/ddt_fotovideo?

w=wall-128805054_1231 

 

https://vk.com/ddt_fotovideo?w=wall-128805054_1231
https://vk.com/ddt_fotovideo?w=wall-128805054_1231


группе объединения в 

социальной сети ВКонтакте. 

Пост с работами, альбом и 

видео можно посмотреть по 

ссылке: 

 
 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 

 

 

 


