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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 08.04.2022 
 

 

№ 
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 01.04.2022-  

04.04.2022 

Тематическая беседа 

«Мы выбираем -жизнь!». 

Презентация «Мы выбираем -

жизнь!» состояла из слайдов 

увлечений учащихся 

театральной студии 

«Арлекино»- это и спорт, и 

творческие увлечения и 

достижения. 

Просмотрели видеоролик 

«Жизнь». Обсудили его с 

учащимися, где каждый 

высказал свое отрицательное 

мнение по отношению к 

наркозависимости. «Мы – 

против наркотиков! Мы - за 

ЗОЖ!» 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М., педагог 

дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

54 человека 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 04.04.2022-

05.04.2022 

 

Тематические беседы 

«Здоровье мое богатство» и 

«Здоровым быть модно». 

В объединении «Школа шитья 

и дизайна» проведены беседы 

«Здоровье мое богатство» и 

«Здоровым быть модно» о 

здоровом образе жизни. 

Посмотрели презентацию 

«Здоровым быть модно» о 

здоровом образе жизни, 

поговорили о правилах личной 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ярошевич Л. А., педагог 

дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

27 человек 

 



гигиены, о соблюдении 

режима дня, о необходимости 

правильного питания. Дети 

рассказали о том, как они 

понимают ЗОЖ.  

 

 
 

12 05.04.2022-

07.04.2022 

 

Тематическая беседа  

«Если хочешь быть здоров» 

для дошкольников. 

Проведена беседа для 

учащихся студия 

«Флористика», «Колорит» о 

здоровом образе жизни, 

правилах личной гигиены, о 

соблюдении режима дня, о 

необходимости правильного 

питания. Дети рассказали о 

необходимости занятий 

физкультурой и спортом, 

поделились опытом 

проведения активных 

выходных. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кобчикова О.В.,  

педагог дополнительного 

образования, 

Нестерова, Н. Г.  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

101 человек 

 



 

 
 

12 27.03.2022–

07.04.2022 

Беседа  

«Основы здорового образа 

жизни». 

С учащимися объединения 

«школа дорожной 

безопасности» была проведена 

познавательная беседа 

«Основы здорового образа 

жизни». Во время беседы 

ребята узнали, что делать, 

чтобы оставаться здоровым. 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шарук И.А., 

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

74 человека 

 

 



Нужно всего лишь знать и 

выполнять правила здорового 

образа жизни. Также они 

узнали, что такое правильное 

питание и, что такое полезные 

продукты. 

Ребята пришли к выводу, что 

здоровый образ жизни 

помогает не только 

значительно увеличивать 

долголетие, но также 

избавляет от многих недугов, 

появляющихся в зрелом 

возрасте. 

 
12 05.04.2922-

07.04.2022 

15.00-19.00 

Беседа «Этот большой мир». 

В учебных группах хоровой 

студии «Созвучие» в рамках 

месячника прошла беседа 

«Этот большой мир». Ребята 

приняли очень активное 

участие в обсуждении. Дети 

понимают, что надо следить за 

здоровьем не только за своим, 

но и подбадривать друзей. 

Малыши тоже очень живо 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Балабанова Н.Я. 

Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю. 

 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

33 человека 

 



откликнулись на тему 

сбережения нашего мира. 

Сказали, что некоторые уже 

помогают маме подметать 

пол, поливать цветы, сами 

аккуратно убирают игрушки, 

кормят домашних животных, 

т.е. наводят порядок пока еще 

в своем небольшом 

пространстве  

 
13 01.04.2022-

07.04.2022 

Познавательная викторина 

«Правила здоровья». 

Для учащихся объединений и 

студий была проведена 

познавательная викторина 

«Правила здоровья». 

Проходя несложные этапы 

викторины, участники, в 

игровой форме, повторили 

принципы здорового образа 

жизни. Они убедились, что 

спорт и питание играют 

огромную роль в том, чтобы 

человек оставался здоровым, 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шарук И.А., 

педагог дополнительного 

образования,  

Рродионова Б.П. 

педагог дополнительного 

образования, 

Краснобаева М.В. 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

119 человек 

 

 



активным и позитивным. 

 

 
 

14 07.04.2022 

14.20 

Изготовление и раздача памятки  

для детей  

«Модно быть здоровым!». 

Учащиеся объединений «Детская 

киностудия» и «3D-моделирование» 

обсудили, что значит здоровый 

образ жизни, какими надо 

стремиться быть, чтобы не 

разрушать своё здоровье, 

разработали памятку  

«Модно быть здоровым!» 

А затем раздавали её учащимся 

ДДТ. 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шоленинова Т.В. 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

32 человека 

 



 

 
24 06.04.2022 Выставка детского творчества  

«Мы за здоровое будущее!». 

Младшие учащиеся 

объединений «Школа шитья и 

дизайна», «Мастерская чудес» 

посмотрели мультфильм 

«Мойдодыр», затем 

нарисовали рисунки как они 

понимают здоровый образ 

жизни. 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ярошевич Л.А., 

педагог дополнительного 

образования, 

Ничипор О.В.,  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

45 учащихся 

 

 



 
 

 

 
 



 
4.2 08.04.2022 Размещена на официальном 

сайте ДДТ «Град чудес» 

информация о проведенных 

мероприятиях с 1 по 8 апреля, 

памятки для учащихся и 

родителей в рамках 

Месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

 
 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Холопова И.Н.,  

методист 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/?option=com_conte

nt&view=article&layout=edit&

id=337 

 

 

 

 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 

http://ddt-grad-tchudes.ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=337
http://ddt-grad-tchudes.ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=337
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http://ddt-grad-tchudes.ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=337

