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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 16.04.2021 
 

 

№ 
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 10.04.2021  

10.10 – 16.10 

Выставка рисунков  

«Здоровый образ жизни». 

Учащиеся в своих рисунках 

изобразили элементы 

здорового образа жизни: 

гигиена, сон, спорт, воздух, 

фрукты, овощи, а также запрет 

на курение и алкоголь. 

 

 
 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ничипор О.В.,  

Нестерова Н.Г.  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

61 учащийся 

 



 
 

 
 12.04.2021  

17.30-19.15 

Антинаркотическая беседа-

фильм "Наркотикам - нет!" 

Ребята, просмотрев фильм 

узнали статистические данные 

о наркомании, увидели какие 

проблемы и заболевания 

сопутствуют употреблению 

наркотикам, и поняли, что 

самое главное -вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

спортом, правильно питаться, 

больше дышать свежим 

воздухом, выбирать себе 

положительных друзей, 

поменьше играть в 

современные гаджеты. После 

просмотра ребята решили 

показать этюды на тему "Мы 

за здоровье и жизнь!" и 

"Скажи наркотикам - НЕТ!". 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Безбородова О.Б., 

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

19 учащихся 

 

 



Предложили интересные 

занятия для подростков, 

придумали как заинтересовать 

товарища за правильный образ 

жизни. Прошло всё интересно, 

познавательно, поучительно. 

 

 
 12.04.2021-

15.04.2021 

14.00, 16.00 

Беседа с показом презентации 

«Будьте здоровы!» 

Во время беседы обсудили и 

закрепили правила, полезные 

для нашего здоровья. Ребята 

отгадывали загадки о разных 

видах спорта, рассказывали, 

как они заботятся о своём 

здоровье. 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шоленинова Т.В., 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

38 учащихся 

 

 

 



 
 13.04.2021, 

15.04.2021 

14.00, 16.00, 18.10 

Беседа о вреде наркотиков. 

Беседа в сети, проводимая с 

целью привлечения внимания 

к проблемам здорового образа 

жизни детей и взрослых. 

Обучающиеся узнали к каким 

последствиям приводит 

употребление вредных и 

опасных веществ. А также 

каким должен быть образ 

жизни для сохранения 

долголетия и здоровья. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Родионова Б.П.,  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

72 учащихся 

https://vk.com/wall-

171053281_781 

 

https://vk.com/wall-

44452403_1339 



 12.04.2021 

14.00 

Беседа об истории Всемирного 

дня здоровья проходящем в 

2021 году под девизом 

"Построим более 

справедливый, более 

здоровый мир". 

Знакомство с основами ЗОЖ 

7 правил здорового образа 

жизни. 

 

 
 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Рудаковская С.С.,  

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

31 учащийся 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

 

 13.04.2021-

15.04.2021 

17.00 

Тематические беседы по теме: 

«Здоровый образ жизни». 

Необходимость проведения 

тематических бесед по теме: 

«Здоровье мое богатство» 

продиктована многими 

причинами, так как здоровье – 

это то самое главное, что есть 

в жизни человека.  

В объединении «Школа шитья 

и дизайна» были проведены 

беседы «Здоровье мое 

богатство», «Здоровым быть 

модно».  

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ярошевич Л.А.,  

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

30 учащихся 

 

http://kognitus.ru/disciples/heal

th/ 

 

http://kognitus.ru/disciples/heal

th/252/ 

 

http://kognitus.ru/disciples/heal

th/253/ 

 

http://kognitus.ru/disciples/heal

th/254/ 

 

http://kognitus.ru/disciples/heal

th/255/ 

https://vk.com/biser_kvilling
http://kognitus.ru/disciples/health/
http://kognitus.ru/disciples/health/
http://kognitus.ru/disciples/health/252/
http://kognitus.ru/disciples/health/252/
http://kognitus.ru/disciples/health/253/
http://kognitus.ru/disciples/health/253/
http://kognitus.ru/disciples/health/254/
http://kognitus.ru/disciples/health/254/
http://kognitus.ru/disciples/health/255/
http://kognitus.ru/disciples/health/255/


По итогам бесед учащиеся 

приняли решение: бережно 

относиться к своему 

здоровью, познакомиться с 

разными комплексами 

упражнений для регулярных 

занятий. 

 
 

 

 

 15.04.2021 Беседа «Скажи НЕТ 

наркотикам!» 

В ходе беседы был показан 

социальный ролик о вреде 

наркотиков. Так же была 

рассказана памятка о том, как 

подростку вести себя, если 

кто-то предлагает попробовать 

наркотики (как правильно 

отказаться, как быстро уйти из 

места, где предлагают и как 

вести себя в подобной 

ситуации). Для учащихся, 

которые не смогли 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Герке Е.М.,  

педагог дополнительного 

образования, 435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

73 учащихся 

 

«Фото-видеостудия» 

https://vk.com/ddt_fotovideo?

w=wall-128805054_869 

 

В группе объединения 

«Биоэкология» 

https://vk.com/bioddt?w=wall-

193976891_363 



присутствовать на беседе, 

материал был продублирован 

в группах объединений в 

социальной сети ВКонтакте. 

 
 

 
4. 15.04.2021 Обновлена и добавлена 

информация на официальном 

сайте ДДТ «Град чудес»: 

памятка для родителей 

«Предупредить беду», памятка 

для подростков «Умей сказать 

«Нет!», информация о 

проведенных мероприятиях с 

10 по 16 апреля 

 

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


 
 

 
6 14.04.2021 На сайте объединений 

«Детская киностудия 

«Радужка» и «3D-

моделирование» 

опубликованы памятки для 

родителей, в которых даны 

рекомендации, как не потерять 

контакт с ребёнком и 

удержать его от опасных 

экспериментов. 

 

 
 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шоленинова Т.В., 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

 

http://po-sholeninova.tilda.ws/ 

 



40 15.04.2021-

16.04.2021 

11.00, 14.00 

Игровая программа  

«Путешествие по островам 

здоровья». 

Подростки познакомились с 

правилами здорового образа 

жизни, узнали о полезных и 

вредных привычках, приняли 

участие в викторинах и 

конкурсах. 

 
 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Астраханцев Я.С., 

педагог - организатор 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

33 учащихся 

 

 

 

 

 

Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 


