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

 

Отчет о проведенных мероприятиях Антинаркотического месячника  

по состоянию на 30.04.2021  
 

 

№ 
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 27.04.2021 «Мой выбор - здоровый образ 

жизни!» Занятие прошло в 

форме беседы, в ходе которой 

учащиеся высказали свое 

негативное отношении к 

подросткам, принимающих 

наркотические средства. Все 

ребята единодушно за 

здоровый образ жизни и 

активную жизненную 

позицию!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

10 учащихся 

 

 28.04.2021 Выставка рисунков 

«Дружно. Смело. 

С оптимизмом. За здоровый 

образ жизни». 

Учащиеся объединений 

«Детская киностудия 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Шоленинова Т.В.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

Сайт объединений 

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

 

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


«Радужка» и «3D-

моделирование» приняли 

участие в выставке. Детские 

работы были опубликованы на 

сайте объединений. 

 

 

 

7 учащихся 

 26.04.2021-

29.04.2021 

 

Игровые задания: викторина, 

загадки, ребусы о здоровом 

образе жизни. 

Учащиеся сделали вывод, что 

нужно с детства следить за 

своим здоровьем, соблюдать 

правила гигиены и заниматься 

физическими упражнениями. 

В ребусах дети расшифровали 

главные элементы здорового 

образа жизни: правила, 

зарядка, гигиена, вода, 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Ничипор О.В.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

41 учащийся 

https://vk.com/club198331803

?w=wall-

198331803_744%2Fall 

 

https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_744%2Fall
https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_744%2Fall
https://vk.com/club198331803?w=wall-198331803_744%2Fall


питание, здоровье, гигиена. 

 

 
 29.04.2021 «Жизнь прекрасна!»   

В театральной студии 

«Арлекино» прошла беседа 

«Жизнь прекрасна!» в рамках 

проведения мероприятий 

антинаркотического 

месячника. Все учащиеся 

слышали рассказы, смотрели 

передачи о губительной силе 

наркотиков. Никому не 

хочется идти по этому пути! 

Все ребята единодушно за 

здоровый образ жизни и 

активную жизненную 

позицию!   

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Клопова Г.М.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

15 учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 26.04.21 

16.00 

 

 

28.04.21 

16.55 

18.10 

Беседа «Это большой мир» 

«Я возьму этот большой мир, 

Каждый день, каждый его час, 

Если что-то я забуду, — 

Вряд ли звёзды примут нас...» 

Исполнив песню (а малыши 

прослушав), дети постарались 

объяснить философский текст. 

Ответы детей: 

Быть добрыми, отзывчивыми, 

внимательными, аккуратными. 

Помогать друг другу, не 

разговаривать грубо. Как 

можно лучше стараться 

выполнять свои задания дома, 

в детском саду, в школе. 

Любить природу – цветы и 

деревья, птиц и животных, то 

есть все-все, что нас окружает 

в жизни. 

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Балабанова Н.Я. 

Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

26 учащихся 

 



 

 
 28.04.2021 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).  

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Гофман В.Ю. 

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

21 учащийся 

 



 
4 30.04.2021 Размещение на официальном 

сайте ДДТ «Град чудес» 

информации 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 

 

40 23.04.2021 

14.00 

Проведена игра-викторина 

«Если хочешь быть здоров» о 

здоровом образе жизни, 

правилах личной гигиены, о 

соблюдении режима дня, о 

необходимости правильного 

питания.  

Дети отгадывали загадки, 

решали кроссворд. Находили 

полезные и неполезные 

продукты, вспоминали 

пословицы и поговорки о 

здоровье.  

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Кобчикова О.В.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес», 

12 учащихся 

 

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


 

 
47 26.04.2021-

30.04.2021 

Фото-вернисаж «Парад 

полезных привычек» 

В вернисаже приняло участие 

20 учащихся объединения 

«Фото-видеостудия». На 

выставку были предоставлены 

как коллажи, так и 

постановочные фотографии. 

В работах отражены 

разнообразные полезные 

привычки, улучшающие 

качество нашей жизни. От 

чистки зубов по утрам, 

здорового питания, до 

поддержания порядка в доме и 

в мыслях. Ведь психическое 

здоровье не менее важно, чем 

физиологическое. 

Фото-вернисаж прошел в 

группе объединения в 

социальной сети ВКонтакте.  

 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Герке Е.М.,  

педагог дополнительного 

образования, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга  

«Град чудес», 

Социальная сеть 

ВКонтакте, 

объединение «Фото-

видео студия», 

20 учащихся. 

Посты с работами 

ребят просмотрело в 

общей сложности 

более 200 человек. 

 

https://vk.com/ddt_fotovideo?

w=wall-128805054_869 

 

https://vk.com/ddt_fotovideo?w=wall-128805054_869
https://vk.com/ddt_fotovideo?w=wall-128805054_869


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.04.2021 В рамках проведения 

городского Месячника 

антинаркотических 

мероприятий участковым 

уполномоченным полиции 

ОМВД России по 

Кронштадтскому району 

Санкт-Петербурга старшим 

лейтенантом Е. С. Звонаревым 

проведены встречи с 

педагогическим коллективом 

и профилактическая беседа с 

учащимися творческих 

объединений ДДТ «Град 

чудес». 

В ходе беседы сотрудник 

полиции рассказал подросткам 

о важности здорового образа 

жизни, о страшных 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

435-07-41 

 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга  

«Град чудес». 

30 педагогов, 

27 учащихся 

 



последствиях приема 

наркотических средств. 

Внимание ребят было 

обращено на то, что пагубные 

привычки не делают 

подростков взрослее. Они 

губительно воздействуют на 

общение с друзьями, родными 

и близкими, на то, как в 

дальнейшем сложится их 

жизнь. 

В том числе полицейский 

осветил правовые аспекты 

затронутой темы. Ребятам и 

педагогам дали разъяснения 

об уголовной и 

административной 

ответственности за незаконное 

употребления, хранение и 

распространение наркотиков и 

психотропных веществ. 

 
 29.04.2021 В целях пропаганды здорового 

образа жизни состоялась 

встреча учащихся творческого 

объединения «Школа 

Астраханцева А.И., 

заместитель директора, 

Паршина М.А.,  

педагог дополнительного 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга  

 



лидеров» с главным врачом 

городской поликлиники № 74 

Сергеевым М.Н. Врач 

объяснил учащимся в 

доступной форме, с точки 

зрения медицины, о 

последствиях употребления 

курения и различных 

психоактивных веществ на 

здоровье, акцентировал 

внимание учащихся на том, 

что здоровье является одной 

из главных жизненных 

ценностей и что сохранение и 

укрепление здоровья - это, в 

первую очередь, задача самого 

человека. 

Проведенная встреча дала 

ребятам возможность 

получить больше информации 

о вреде никотина, алкоголя и 

наркотиков, о том, к чему 

могут привести последствия 

пагубных привычек. Ребята 

получили много новых знаний 

о ведении здорового образа 

жизни и исчерпывающие 

профессиональные ответы на 

интересующие их вопросы. 

образования, 

435-07-41, 

 

«Град чудес». 

12 учащихся 



 

 
 

 

 

 
Директор ДДТ «Град чудес»                                             И.Ю. Черникова 


