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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 22.04.2022 
 

 

№ 
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 18.04.2022-

21.04.2022 

Тематическая беседа. 

В хоровой студии «Созвучие» 

подготовлены и проведены 

беседы с применением 

наглядного материала «Азбука 

здоровья», «Да здравствует 

мыло душистое!».  

Дети внимательно и очень 

серьезно слушали сообщения 

педагогов. Активно отвечали 

на вопросы и рассказывали о 

правилах здорового образа 

жизни, с большим интересом 

смотрели на экран. 

Не только малыши, но и 

школьники с удовольствием 

(кто вспомнил, а кто и первый 

раз познакомился) 

прослушали детскую песню 

Александры Пахмутовой  

«Кто пасется на лугу?».  

А заключительные слова 

«Пейте, дети, молоко – будете 

здоровы!» дружно, с 

улыбочкой повторили в конце 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кузнецова О.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

25 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


беседы. 

 
12 16.04.2022 

19.04.2022 

20.04.2022 

 

Тематическая беседа  

«Здоровый образ жизни». 

Проведены беседы в группах о 

здоровом образе жизни, 

правилах личной гигиены, о 

соблюдении режима дня, о 

необходимости правильного 

питания. Посмотрели видео – 

фильм «Выбери жизнь» 

Дети рассказали о своих 

мечтах о будущем, 

необходимости занятий 

физкультурой и спортом, 

поделились опытом 

проведения активных 

выходных. Видео фильм 

https://youtu.be/F_fbTLfN9g0 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Нестерова Н.Г.,  

педагог дополнительного 

образования, 

Безбородова О.Б. 

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

47 человек 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

 

https://youtu.be/F_fbTLfN9g0
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 21.04.2022 Тематическая беседа 

В ходе беседы было 

рассказано о вреде 

наркотических веществ, об их 

влиянии на организм. Были 

предложены альтернативные, 

здоровые, не вредящие 

здоровью варианты как можно 

справляться со стрессом, 

плохим настроением и тому 

подобным. 

Так же был проведен опрос, в 

котором учащиеся охотно 

участвовали, отвечали на 

вопросы педагога - как 

ребенку, 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). 

 

 

 
12 18.04.2022-

22.04.2022 

 

Тематическая беседа. 

Для учащихся объединений 

«Школа дорожной 

безопасности» и «ЮИД» была 

проведена тематическая 

беседа и викторина  

«Выбери жизнь!».  

Викторина состоит из 

вопросов, отвечая на которые 

можно проверить свои знания 

в области здорового образа 

жизни 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шарук Ирина 

Айратовна,  

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

68 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 18.04.2022-

21.04.2022 

 

Тематическая беседа. 

В рамках профилактики 

наркомании с учащимися 

объединения робототехники 

была проведена беседа, после 

чего дети поделились своими 

мнениями по вопросу, как 

сохранить свое здоровье, 

обсудили правила здорового 

образа жизни и 

запрограммировали 

виртуальные открытки и 

плакаты. Внутри объединения 

прошла выставка «Говорим 

здоровью – да!» 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Краснобаева Мария 

Викторовна,  

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

15 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


  
34 18.04.2022 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 

привычках. 

В рефлексии дети пришли к 

выводу: здоровым быть 

здорово. 

 
 

 
 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Астраханцев Я.С., 

педагог-организатор, 

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


47 18.04.2022-

17.05.2022 

Выставка рисунков  

«Говорим здоровью – да!» 

 

Здоровый образ жизни – это 

активный, трудовой образ 

жизни. Главными факторами 

сохранения здоровья являются 

движение, питание, режим. Но 

есть и пристрастия, которые 

вредят нашему здоровью, 

приводят к преждевременной 

смерти – это курение, 

алкоголизм и наркомания. 

Сегодня они – угроза 

здоровью людей. 

В объединении «Мастерская 

чудес» прошла выставка 

рисунков «Говорим здоровью 

– да!» в рамках профилактики 

наркомании. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ничипор О.В.,  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

12 человек 

http://ddt-grad-

tchudes.ru/novosti/1617-

zdorovyj-obraz-zhizni-2022 

 

 

 

101 21.04.2022 Профилактическая беседа с 

сотрудниками полиции 

«Поговорим о важном,  

о здоровье» 

Перенесена на 27 апреля 

2022 года в 16.00 

  

 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 

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

