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Положение
о проведении массовых антинаркотических акций
среди школьников
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Массовые антинаркотические акции среди школьников в
образовательных организациях Республики Дагестан (далее - Акции)
проводятся Министерством образования и науки Республики Дагестан,
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Республики Дагестан «Малая академия наук Республики Дагестан» (далее ГБУ ДО РД «МАИ РД»).
1.2. Настоящее Положение о проведении Акций (далее - Положение)
определяет цель, задачи, место и сроки проведения, формы проведения и
содержание.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Акций - пропаганда здорового образа жизни, воспитание и
формирование культуры здоровья, предупреждение распространения
наркомании среди школьников.
2.2. Задачи Акций:
•
формирование знаний об опасности различных форм
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями;
•
обеспечение условий для организации и
проведения
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к
ведению здорового образа жизни;
•
систематизация совместной работы с родителями, педагогами,
медиками и общественностью по профилактике употребления наркотических
и психотропных веществ.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Акции проводятся с 19 по 25 октября 2020 г. в образовательных
организациях Республики Дагестан.
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. В Акциях могут принять участие все образовательные
организации: участники Российского движения школьников, учащиеся и их
родители, педагоги образовательных организаций и все желающие.
4.2. Количество участников не ограничено.
4.3. Представители муниципальных органов управления образования
городов и районов Республики Дагестан до 13 октября 2020 года в Ресурсном

/

центре Дагестанского регионального отделения Российского движения
школьников ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»
получают раздаточный материал (кепки, силиконовые браслеты, буклеты,
стикеры на телефоны, банера).
4.4. При проведении Акций раздаточный материал предоставляется
участникам безвозмездно с разъяснениями об Акции.
5. СОДЕРЖАНИЕ
5.1. Массовые антинаркотические акции проводятся в 4 форматах:
- акция «Горькие плоды «сладкой жизни»;
- акция «Твой выбор»;
- акция «Чистый район - без наркотиков»;
- квест-игра «Вместе все преодолеем».
5.2.1. Акция «Горькие плоды «сладкой жизни» проводится в формате
интерактивного занятия и включает в себя коллективный просмотр
короткометражного
художественного
фильма
«Изгой»,
снятого
кинокомпанией «АМАРАНТ», с последующим обсуждением. Это первая
картина, созданная в рамках проекта «Департамент нравственного кино».
Целью проекта является пропаганда духовных нравственных ценностей, а
также предупреждение молодежи о негативном воздействии психоактивных
веществ на физическое и психическое здоровье человека.
Просмотр фильма необходимо организовать в классе или в актовом
зале (с соблюдением требований Роспотребнадзора) с последующим
обсуждением проблемы употребления психоактивных веществ в социуме и
отношения подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
На просмотр приглашаются представители Управления по контролю за
оборотом наркотиков, школьные психологи, социальные педагоги, родители
и общественные деятели.
Рекомендуемый возраст детей - 8-11 классы.
Фильм
«Изгой»
можно
просмотреть,
пройдя
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=UyKTVUCQazg.
Информация о просмотре фильма и обсуждении публикуется в
социальной сети «Instagram», указав хештеги #Антинаркотические _акции
#Изгой #РДШ и #РДШ_Дагестан.
5.2.2. Акция «Твой выбор».
Акция «Твой выбор» проводится в формате челленджа - жанра
интернет-роликов. Представленную тему в ролике, опубликованную в
социальной сети, предлагается продолжить неограниченному кругу людей.
Темой данного челленджа является антинаркотическая агитация среди
школьников. Участники челленджа должны записать видео (не менее одной
минуты), в котором они озвучивают свою причину выбора здорового образа
жизни, и передать эстафету другому классу (однокласснику, школе, селу,
району, городу) на их усмотрение. Затем выложить свое видео в любую
социальную
сеть,
указав
хештеги
#Челлендж_Твой_Выбор
#РДШ и #РДШ Дагестан.
5.2.3. Акция «Чистый микрорайон - без наркотиков».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту психоактивных веществ, на
формирование безопасного времяпровождения, здорового образа жизни, на
развитие внимания.
В рамках Акции формируется отряд волонтеров из 5-10 человек, с
которыми проводится подготовительная беседа о цели акции. На улице с
соблюдением требований Роспотребнадзора (в масках и перчатках)
волонтеры раздают буклеты с лозунгами о ведении здорового образа жизни.
Информация о проведении Акции «Чистый район - без наркотиков»
публикуется в социальной сети «Instagram», указав хештеги #РДШ
#РДШ Дагестан
#Антинаркотические_акции
#Чистый_район_без_наркотиков.
5.2.4. Квест-игра «Вместе все преодолеем».
Квест - это поисковая интеллектуальная игра, проходящая на заранее
определенном участке школы, ограниченном территориально. Смысл квеста
найти все зашифрованные в заданиях способы профилактики ПАВ, получить
на объекте ответ на поставленный в задании вопрос и пройти весь квест
максимально быстро. Ответы на поставленные вопросы заполняются в листезадании и на финише сдаются организаторам.
За каждый правильный ответ и выполненное задание команды
получают баллы. Побеждает команда, набравшая максимальное количество
баллов. В случае равенства баллов побеждает команда, затратившая на
выполнение заданий наименьшее время.
Команда вправе выбирать самостоятельно порядок выполнения
заданий, также имеет право использовать Интернет для поиска подсказок.
Квест-игру
вы
можете
скачать
по
ссылке
https://dagman.ru/deyatelnost/rdsh/documents/ (игра-квест будет опубликована
13 октября 2020 г.).
Информация о проведении квеста публикуется в любой социальной
сети, указав хештеги #Антинаркотические_акции #Вместе_все_преодолеем
#РДШ и #РДШ_Дагестан.
6. КОНТАКТЫ

6.1. Контактные данные:
методист Ресурсного центра Дагестанского регионального отделения
Российское движение школьников ГБУ ДО РД «Малая академия наук
Республики Дагестан» Ибрагимова Анна Кулибековна, тел.: 8 989 440 42 82.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. В завершении Акций органами управления образования
Республики Дагестан на основании полученных результатов о проведенных
мероприятиях составляется информационная записка в формате WORD
(приложение к Положению) с приложением фотографий проведенных
мероприятий, которые направляются в адрес ГБУ ДО РД «МАН РД»
на e-mail: rdsh.dagestan@yandex.ru до 28 октября 2020 г. с пометкой
«Антинаркотические акции» и названием муниципального образования.

Приложение
к Положению
Отчет
о проведении массовых антинаркотических акций
среди школьников в образовательных организациях Республики Дагестан
наименование МОУО

Наименование
акции

Всего
принявших
участие в акции
образовательных
организаций

Общее
количество
обучающихся

Общее
количество
принявших
участие
обучающихся
в акции

Количество
обучающихс
я в ОО из
«группы
риска» (КДН
и ЗП, ПДН)

Общее количество
принявших
участие в акции
детей из «группы
риска» (КДН и
ЗП, ПДН)

Количество
розданного
раздаточного
материала

Кол-во
приглашенны
х лиц с
указанием
Ф.И.О. и
должности

Ссылки на
публикации
(1-2 с МО)

Акция «Горькие
плоды «сладкой
жизни»
Акция «Твой
выбор»

Акция «Чистый
микрорайон - без
наркотиков»
Квест-игра «Вместе
все преодолеем»

Контактная информация тел.: ____________________________________

Координатор (ФИО, должность)____________________________________________ /

/___________ /

подпись
Руководитель УО ______________________________________________ /

/

/

подпись

