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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 15.04.2022 
 

 

№ 
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 11.04.2022 

18.00 

Тематическая беседа 

«Этот большой мир». 

В хоровой студии «Созвучие» 

малыши познакомились со 

стихами Самуила Маршака 

«Пожелание друзьям». 

Наперебой рассказывали, как 

они по утрам делают зарядку, 

вовремя ложатся спать, 

занимаются спортом – 

бассейн, гимнастика, самбо, 

помогают по дому. Очень 

любят гулять, наблюдая за 

изменениями природы. В 

заключение беседы дети 

исполнили песню Владимира 

Чернышова «Этот большой 

мир». 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кузнецова О.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

13 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 11.04.2022-

14.04.2022 

Беседы о здоровом образе 

жизни с игровыми элементами 

прошли в объединении 

«Журавлик». 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Решетова О.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

49 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 12.04.2022-

14.04.2022 

Беседа «Будь здоров!». 

Флешмоб «Спасибо зарядке!». 

Просмотр м/ф «Пятёрка по 

физкультуре»; «Зарядка». 

В беседе о здоровом образе 

жизни состоялся разговор с 

учащимися танцевального 

коллектива «Малышок» о 

вредных привычках -так 

 5 летние учащиеся назвали, 

что вредно есть и пить (чипсы; 

сухарики; конфеты; 

гамбургеры; кока -колу; о 

пользе режима дня и 

двигательной активности 

(особенно совместно с 

родителями). 

 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Сергеева М.Ю., 

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

36 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 14.04.2022  

16.30 

Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» (6-9 классы). 

Целенаправленно 

формировать осознанное 

отрицательное отношение к 

алкоголю. Статистика, 

практика, страшные факты. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Безбородова О.Б. 

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

10 человек 

 

https://vk.com/club14484068?

w=wall-

14484068_1784%2Fall 

 

12 11.04.2022-

15.04.2022 

Беседа «ЗОЖ». 

В объединении «Лего-

конструирование» 

проведена беседа «ЗОЖ». 

После чего ребята поделились 

своими мнениями по вопросу, 

как сохранить свое здоровье и 

обсудили правила здорового 

образа жизни. 

С детьми ежедневно 

проводятся физкультминутки. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Иванчик Н.М., 

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_1784%2Fall
https://vk.com/club14484068?w=wall-14484068_1784%2Fall
https://vk.com/club14484068?w=wall-14484068_1784%2Fall
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


24 11.04.2022-

15.04.2022 

Выставка детского творчества  

«Мы за здоровое будущее!». 

Выставка рисунков 

проводилась в объединении 

«Матрикс». 

Учащиеся выразили свое 

негативное отношение к 

вредным веществам через 

рисунки. Еще раз повторили 

основные принципы здорового 

образа жизни. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Родионова Б.П., 

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

10 человек 

 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

 

34 11.04.2022-

15.04.2022 

Информационный час  

«Быть здоровым здорово». 

На мероприятии учащиеся 

обсуждали: негативное 

воздействие наркотиков на 

физическое здоровье человека 

и его социальное 

благополучие, важность 

ценностного, ответственного 

отношения к своему здоровью, 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Безбородова О.Б. 

педагог дополнительного 

образования,  

Астраханцев Я.С., 

педагог-организатор, 

Родионова Б.П., 

педагог дополнительного 

образования, 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

20 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


готовность соблюдать законы 

здорового образа жизни и 

способность осознанной 

готовности отказаться от 

любых форм использования 

наркотиков, познакомились со 

статистикой распространения 

наркомании в России за 2020 – 

2022 гг. 

В заключении дети пришли к 

выводу: ни под каким видом, 

ни под каким предлогом, ни из 

любопытства, ни для 

смелости, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, 

ни в группе нельзя принимать, 

пробовать, нюхать наркотики, 

не прикасаться к ним! 

 

435-07-41 

34 14.04.2022 Информационный час  

«Быть здоровым здорово». 

Для младших учащихся 

мероприятие прошло в 

игровой форме. Участники, 

путешествуя  

по островам здоровья 

выполняли задания, 

знакомились с правилами 

здорового образа жизни, 

узнали о полезных и вредных 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Астраханцев Я.С., 

педагог-организатор, 

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


привычках. 

В рефлексии дети пришли к 

выводу: здоровым быть 

здорово. 

 

 
42 14.04.2022 Презентация докладов  

«О вреде курения, алкоголя и 

наркотических веществ» 

В ходе презентации были 

представлены доклады 

учащихся объединения 

«Биоэкология» по темам 

«Вред алкоголя», «Вред 

курения», «Вред наркотиков». 

Учащиеся рассказали о том, 

как вещества влияют на наш 

организм, привели 

статистические данные. 

Так же были рассказаны 

памятки о том, как подростку 

вести себя, если кто-то 

предлагает попробовать 

алкоголь, сигареты, наркотики 

(как правильно отказаться, как 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Герке Е.М., 

педагог дополнительного 

образования,  

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

10 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


быстро уйти из места, где 

предлагают и как вести себя в 

подобной ситуации).  

 

 
45 15.04.2022 

 

Квиз «Будь здоров!» 

Обучающиеся (участники) 

объединения «Школа лидера» 

поделились на команды  

до 5-6 человек. 

Квиз прошел в 5 раундах. В 

каждом раунде присутствует 

описание, несколько вопросов. 

За верный ответ на вопрос 

выигрывает та команда, 

которая набрала наибольшее 

количество баллов.  

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Паршина М.А., 

педагог дополнительного 

образования,  

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

30 человек 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 


