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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 23.04.2021 
 

 

№ 
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 17.04.2021 

10.10 – 16.10 

 

19.04.2021 

14.00 – 15.40 

 

21.04.2021 

17.00 – 18.40 

Учащимся раздавались 

памятки про здоровый образ 

жизни. Прочитав, дети 

сделали вывод, что с детства 

нужно правильно питаться, 

много гулять, соблюдать 

режим дня, заниматься в 

спортивных секциях. И 

необходимо отказаться от 

вредных привычек (не курить, 

не пить алкоголь, не есть 

чипсы, не сидеть долго за 

компьютером). 

Для родителей опубликованы 

памятки по формированию 

здорового образа жизни в 

группе Вконтакте. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ничипор О.В.,  

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

66 учащихся 

https://vk.com/club198331803

?w=wall-

198331803_740%2Fall 

 

https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_740%2Fall
https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_740%2Fall
https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_740%2Fall


 12.04.2021 

16.00 

Проведена беседа «Правила 

здоровья» о здоровом образе 

жизни, правилах личной 

гигиены, о соблюдении 

режима дня, о необходимости 

правильного питания. 

Посмотрели мультфильм 

«Пять правил здорового 

образа жизни!» 

Дети рассказали о 

профилактике инфекционных 

заболеваний. 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кобчикова Ольга 

Викторовна 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

12 учащихся 

 

 14.04.2021 В объединении «Школа 

дорожной безопасности» 

состоялся просмотр 

видеофильмов «Выбор», «Два 

пути», «Пропасть» и др. После 

просмотра ребята обсудили 

видеоролики и поделились 

своими мнениями по этой 

проблеме. Необходимо всегда 

думать о последствиях 

употребления запрещённых 

препаратов, всегда помнить к 

каким последствиям это 

может привести. Больше 

времени уделять спорту и 

полезным привычкам: режим 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шарук Ирина 

Айратовна, 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

52 учащихся 

 



дня, правильное питание, 

организованный досуг. А 

также нужно уметь говорить 

твёрдое НЕТ на предложения 

попробовать запрещённые 

вещества. 

Также ребятам были вручены 

памятки «Умей сказать НЕТ!», 

«Отдай предпочтение 

жизни!», «Мы за здоровье!» 

 

 
 19.04.2021-

22.04.2021 

Беседа «Парад полезных 

привычек» 

Во время беседы поднимались 

актуальные на сегодняшний 

день вопросы: 

1.Какие бывают привычки? 

2.Какие привычки мы 

называем полезными? 

3.Какие привычки мы 

называем вредными? 

4.Какие вредные привычки 

наиболее опасно влияют на 

здоровье человека? 

После обсуждения и 

нахождения ответов на все эти 

важные вопросы учащиеся 

просмотрели видео ролик о 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Болгова Ю.Н.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

69 учащихся 

 

 



вреде курения, алкоголя и 

наркотиков. 

 

 
 20.04.2021 

16.00 

Вместе с детьми обсудили, 

какими надо стремиться быть, 

чтобы не разрушать своё 

здоровье, разработали памятку 

«Модно быть здоровым и 

успешным!» 

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» 

12 учащихся 

 

 

 



 
 21.04.2021 Презентацию 

«Я – выбираю жизнь!» 

подготовила Грищенко 

Надежда, где на примере 

своей семьи рассказала о 

семейных ценностях, 

традициях, совместных 

увлечениях. 

Презентацию «Мы выбираем 

жизнь!» подготовила Гошко 

Полина, рассказав о 

спортивных увлечениях и 

достижениях своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М., 

педагог дополнительного 

образования 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

12 учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 23.04.2021 Размещена информация на 

официальном сайте ДДТ 

«Град чудес» о проведенных 

мероприятиях 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
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

