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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 09.04.2021 
 

 

№ 
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 

3 05.04.2021-

07.04.2021 

14.00-19.00 

Тематическая беседа  

«Азбука здоровья». 

Проведена беседа «Азбука 

здоровья» о здоровом образе 

жизни, правилах личной 

гигиены, о соблюдении 

режима дня, о необходимости 

правильного питания. 

Посмотрели мультфильм 

«Здравчик - мой герой 

здорового образа жизни!» 

Дети рассказали о 

необходимости занятий 

физкультурой и спортом, 

поделились опытом 

проведения активных 

выходных. 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кобчикова О. В., педагог 

дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

42 человека 

 



 05.04.2021-

08.04.2021 

14.00-19.00 

Тематическая беседа 

«Здоровье – это здорово». 

Беседа о здоровом образе 

жизни с показом презентации 

«Здоровье – это здорово». 

Учащиеся познакомились с 

главными правилами 

здорового образа жизни: 

режим, свежий воздух, 

занятия спортом, правильное 

питание, закаливание, 

полноценный сон и сделали 

вывод, что это нужно для 

сохранения своего здоровья.  

 
 

 
 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ничипор О.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

75 учащихся 

 

 



 06.04.2021 

16.00 

Беседа «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Педагоги спросили детей, как 

можно объяснить, что такое 

здоровый образ жизни, 

Кирилл ответил, что это 

соблюдение режима дня. Все 

дружно стали говорить о 

пользе витаминов и полезной 

еде. Алеша сказал, что надо 

чаще бывать около залива, в 

лесу. В конце беседы все 

единодушно пришли к 

мнению, что самое главное, 

это честное и уважительное 

отношение друг к другу и к 

окружающей нас природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Педагоги ДО 

Балабанова Н.Я. 

Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю. 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

18 человек 

 

 

 

 07.04.2021-

08.04.2021 

16.00-19.00 

Беседа 

«Всемирный день здоровья. 

Мы дети ЗОЖ». 

Педагог отметил основные 

составляющие ЗОЖ (питание, 

движение, распорядок) и 

угрозы здоровью (зависимость 

– курение и наркозависимость, 

алкоголь, ожирение, 

депрессии). В живой форме 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Педагог ДО  

Сергеева М.Ю. 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

36 человек 

 



общения учащиеся рассказали 

о своём отношении к ЗОЖ, 

привели примеры из жизни 

своих семей. Для более 

полного представления о 

ЗОЖ, учащиеся рассмотрели и 

обсудили информационный 

материал на стенде «Мы 

поколение ЗОЖ». Совместно с 

педагогом был разучен 

комплекс «Лучшей утренней 

зарядки». 

 

 
 

 
 



 05.04.2021-

09.04.2021  

Дистанционная викторина 

«Выбери жизнь!» 

опубликована в сообществах 

объединений «Школа 

дорожной безопасности» 

https://vk.com/ddt_pdd и 

«ЮИД» 

https://vk.com/yuid_kronstadt  

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» 

47 человек 

https://vk.com/ddt_pdd 

 

https://vk.com/yuid_kronstadt 

 05.04.2021 

16.30 

В объединении «ЮИД» 

состоялся просмотр 

видеофильмов «Наркотики 

стирают тебя из жизни», 

«Научись говорить НЕТ 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шарук Ирина 

Айратовна,  

педагог дополнительного 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

 

https://vk.com/ddt_pdd
https://vk.com/yuid_kronstadt
https://vk.com/ddt_pdd
https://vk.com/yuid_kronstadt


наркотикам!» и др. После 

просмотра ребята обсудили 

видеоролики и поделились 

своими мнениями по этой 

проблеме. Они сказали, что 

нужно больше внимания 

уделять здоровому образу 

жизни и полезным привычкам, 

а также обходить стороной 

компании с плохой 

репутацией. Также ребятам 

были вручены памятки «Как 

сохранить здоровье», 

«Правила здорового образа 

жизни», «Мы за здоровье!» 

 

 

образования, 435-07-41 14 человек 

 

 05.04.2021-

08.04.2021  

15.15-17.00 

Антинаркотическая беседа-

фильм «Наркотикам - нет!». 

Ребята просмотрев фильм 

узнали статистические данные 

о наркомании, увидели какие 

проблемы и заболевания 

сопутствуют употреблению 

наркотикам, просмотрели 

профилактику, и поняли, что 

самое главное вести здоровый 

образ жизни. После просмотра 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Безбородова Ольга 

Борисовна педагог ДО 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

70 человек 

 



фильма учащиеся ещё раз 

проговорили, что наркотики 

опасны для жизни, что 

необходимо вести здоровый 

образ жизни: заниматься 

спортом, правильно питаться, 

больше дышать свежим 

воздухом, поменьше играть в 

современные гаджеты. 

 

 
 

 
 

4. 09.04.2021 Размещена на официальном 

сайте ДДТ «Град чудес» 

информация о проведенных 

мероприятиях с 5 по 8 апреля, 

буклеты для учащихся и 

родителей в рамках 

Месячника 

антинаркотической 

направленности и 

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 

 

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
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


популяризации здорового 

образа жизни 

 
 

6 05.04.2021-

07.04.2021 

В творческих объединениях 

были проведены родительские 

собрания в очном и 

дистанционном формате по 

теме «Организация занятий 

школьника по укреплению 

здоровья и привитию 

здорового образа жизни». 

Педагоги познакомили 

родителей с информацией по 

приобщению детей к 

здоровому образу жизни в 

семье, компонентами 

здорового образа жизни. 

Многие родители поделились 

своими примерами, о том, как 

ведут здоровый образ жизни-

совместные мероприятия, 

правильное питание, образ 

жизни, борьба с вредными 

привычками и др. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М.,  

педагог ДО, 

Решетова О.А.,  

педагог ДО 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

20 человек 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 


