
Единая областная неделя по профилактике наркозависимости 

«Независимое детство», 
 посвященная Всемирному дню борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом - 1 марта 

Иркутск-2021 

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 

Тайшетский район 

Ольхонский район  

Иркутский район 
Усольский район 

г. Тулун 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГБПОУ ИО 

"Профессиональ

ное училище 

№48 п. 

Подгорный" 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

экономики, сервиса и 

туризма» 

г. Ангарск 

ГАПОУ ИО 

"Иркутский 

техникум 

авиастроения и 

материалообра

ботки" 

ГБПОУ ИО 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 



ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа №1 

г.Черемхово» 

ГОБУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа - 

интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха № 9 г. 

Иркутска» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная коррекционная школа 

г. Усть-Илимска» 



Содержание Недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 тематические классные часы, тренинги: «Береги свое здоровье», «Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек. Уголовный кодекс о наркотиках», «Наркотики? Не моя тема.», «В моей жизни много 

разного: и трудного, и классного», «Жить – здоровьем дорожить», «Независимое детство.», «Телефон 

доверия.», «Я против наркотиков!», «Мое отношение к ЗОЖ.», «Спорт – это жизнь!», «Преступления под 

действием ПАВ»;  

 акции: «Спортивные выходные», «Мы за здоровый образ жизни», «Раскрась и надень браслет поддержки», 

«Дерево поддержки», «Цветовой коллаж микроклимата класса «Настроение»; 

 дискуссии: «Здоровье – потребность или возможность?», «Здоровье – потребность или возможность.»; 

 иные мероприятия: квиз-игра «Жить здорово!», конкурс видеороликов «#ЗОЖчеллендж» и «Мое здоровье 

- моя ответственность», выставка книг, плакатов и журналов «Позаботься о себе и своем здоровье», 

проведение анкетирования, оформлены стенды «Уголок профилактики вредных привычек», просмотр 

видеофильмов и роликов, раздача буклетов и памяток, викторины «Я говорю да здоровому образу жизни», 

«Вредные привычки и я – разные пути», игра «Спорные утверждения», квест-игра «Будущее за нами» и др. 

 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе со всеми субъектами профилактики 
представлен в образовательных организациях следующих муниципалитетов: г. Бодайбо и район, Заларинский район, 
Тайшетский район. 

Также эффективный опыт представлен ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска», ГБОПУ ИО 
«Иркутский энергетический колледж».  



Итоги проведения Единой областной недели 
по профилактике наркозависимости 

«Независимое детство» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели: Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

6257 184534 57503 11311 212 620 

Государственные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

358 14213 589 859 65 41 

Государственные 

образовательные организации 

для детей, нуждающихся в гос. 

поддержке 

152 1610 322 304 12 17 

Итого: 6767 200357 58414 12474 289 678 


