
Единая областная неделя по профилактике употребления 
психоактивных веществ 

«Независимое детство!», 
приуроченная ко Всемирному дню борьбы с наркотиками и с 

наркобизнесом – 1 марта  

Март, 2022 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: снижение рисков возможного употребления 

обучающимися психоактивных веществ. 

Задачи:  

• выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 
употребления психоактивных веществ; 

• сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 
психоактивных веществ; 

• расширить представления подростков о замещении употребления 
психоактивных веществ созидательной деятельностью; 

• помочь обучающимся в формировании навыков проявления силы воли и 
принятия собственных решений; 

• проверить уровень усвоения информации. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

«город Саянск» 

Муниципальное образование г. 

Бодайбо и района  

Муниципальное образование «Братский район» 

Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» 

Усть-Кутское муниципальное образование 



Государственные профессиональные образовательные организации 

БГТ 

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж  им. Д. 

Банзарова» 

ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

ГБПОУ ИО  «Бодайбинский 

горный техникум» 



Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «СКШИ для 

обучающихся с нарушениями 

зрения № 8 г. Иркутска» 

ГОКУ ИО «Школа – интернат 

№11 р.п. Лесогорск» 

ГНОБУ ИО «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска» 

ГОКУ ИО «СКШ для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска» 



Частные образовательные организации 

ЧОУ «Лицей №36 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» г. Иркутск 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями. 
Наиболее яркие из них:  

• классные часы и беседы: «Правильный выбор», «ДА» или «НЕТ» зависит от тебя», «Нет 
наркотикам», «Детство без вредных привычек», «Умей сказать нет!», «Умею ли я противостоять 
негативному влиянию», «Чтобы быть успешным – работай над собой!, «Как добиться успеха?», 
«Здоровье – потребность или возможность?», «Спорт вместо наркотиков», «Мы за здоровый образ 
жизни»  «В мире соблазнов» и др.; 

• акции: «Неделя без опозданий», «Полезные привычки - мои помощники», «Дерево жизненных 
ценностей», флешмоб «Мы выбираем ЗОЖ!»; 

• просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных фильмов 
(«Наркотики. Секреты манипуляции», «Четыре ключа к твоим победам», «Сделай правильный 
выбор», «Опасное погружение» и др.);  

• иные мероприятия: тематические родительские собрания, анкетирование обучающихся «Мое 
отношение к ПАВ», проекты «Словарь здоровья», выставка рисунков и плакатов «Молодежь против 
наркотиков», «Мы выбираем спорт!», спортивные соревнования «День спорта и здоровья», 
викторины «Мы выбираем здоровье!», «Я говорю ДА здоровому образу жизни», «Вредные привычки 
и я – разные пути» и др. 



Итоги проведения Единой областной профилактической недели 
«Независимое детство!» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
5358 162656 37503 8314 174 594 

Государственные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

267 9013 1422 561 48 30 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в гос. поддержке 

158 1720 638 316 11 18 

Частные образовательные 

организации 
5 450 25 1 0 1 

Итого: 
5788 173839 39588 9192 233 643 


