Отчет о проведенных мероприятиях «Молодежь против наркотиков»
Главной задачей всех проведенных мероприятий является профилактика
употребления наркотиков и психоактивных веществ, формирование у подрастающего
поколения желания вести здоровый образ жизни.

12 марта в Судиславской средней школе для учащихся прошел классный час
«Наркотики – это не путь, это тупик!
Это мероприятие проведено с ребятами старшего и среднего школьного
возраста. Специалисты Судиславского РМСЦ беседовали с ребятами о том, что мы
шагаем по трудной дороге под названием жизнь. У каждого свои радости, печали, свои
увлечения, заботы, мечты. К сожалению, в нашей жизни есть место и риску.
Была проведена викторина «Наркотик или жизнь?». Каждому учащемуся были
вручены информационные буклеты «Мир без наркотиков - территория жизни!», а
также, памятки «Ты не один!» с единым общероссийским номером телефона доверия.
В заключении ребята сделали вывод: что будущего у наркомана – Нет!

17 марта в филиале Костромского автодорожного колледжа для студентов
прошли круглые столы по профилактике употребления наркотических веществ
«Наркомания - острая проблема современности».

Мероприятие открыла директор автодорожного колледжа Белова Ирина
Николаевна, отметив важность совместных действий, усилий специалистов и
педагогов. Специалисты РМСЦ «Олимп» ознакомили присутствующих с информацией
о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на
территории

района.

Рассказали

о

мерах

воздействия,

предусмотренных

законодательством за употребление, хранение и незаконное распространение
наркотических веществ. Затем

специалисты молодежного центра выступили с

презентацией «Десять хороших причин сказать НЕТ НАРКОТИКАМ!» После
выступления специалистов, студенты высказывали свои мнения, дискуссировали на
данную тему. Все присутствующие посмотрели видео ролик «Здоровье нации» и
получили буклеты «Мир без наркотиков – территория жизни!», а также, памятки «Ты
не один!» с единым общероссийским номером телефона доверия.
13 марта в Судиславской средней школе для учащихся старших классов
проведена деловая игра по профилактике наркомании «А ты против?»
Дети отвечали не такие вопросы как: Какие вредные привычки, на наш взгляд,
не сочетаются со здоровым образом жизни? Почему быть здоровым это модно?
Обсуждался вопрос «Здоровый образ жизни подростка». Подростки посмотрели видео
ролик «Игра со смертью». Все присутствующие получили буклеты «Мир без
наркотиков – территория жизни!», а также, памятки «Ты не один!» с единым
общероссийским номером телефона доверия.

19 марта для учащихся филиала Костромского автодорожного колледжа,
проведен тренинг «Профилактика наркомании среди подростков».
Для подростков была выбрана групповая форма деятельности – социально
психологический тренинг, как один из эффективных методов работы с категорией
детей подросткового возраста.

В ходе данной работы подростки познакомились с

основными правилами поведения в группе. Они узнали что такое тренинг, понятия –
«цель», « выбор», аргументированные способы отказа от ПАВ и многое другое.

В конце занятия учащимся были вручены методические пособия и рекомендации
в виде буклетов.
Ю. Дружинина, специалист РМСЦ Олимп.

