
Приложение 

 

Информация об исполнении Плана проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории муниципального образования Красноселькупский район в период с 25 мая по 26 июня 2021 года в системе 

образования Красноселькупского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Информация об исполнении 

1 Размещение информации о 

проведении мероприятий 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на территории 

муниципального 

образования 

Красноселькупский район на 

сайтах органов местного 

самоуправления, а также в 

социальных сетях. 

25 мая - 26 июня http://uoks.ru/node/3862 - официальный сайт Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

https://www.instagram.com/p/CQfzYpXhCt_/?utm_source=ig_web_copy_link – 

официальная страница Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район в Инстаграм 

2 Профилактические 

мероприятия, направленные 

на профилактику ПАВ, 

пропаганду ЗОЖ совместно с 

представителями 

правоохранительных органов 

и медицинских организаций 

в рамках программ 

пришкольных лагерей 

25 мая - 26 июня Все мероприятия в пришкольных лагерях проходили с соблюдением 

санитарных норм в связи с эпидемиологической ситуацией: на свежем 

воздухе, либо в помещении, но поотрядно.   

В пришкольных лагерях проведены и проводятся зарядки на свежем 

воздухе, спортивные мероприятия и подвижные игры на свежем воздухе, 

спортивные мероприятия в спортивном зале. Охват 257 обучающихся.  

Ежедневно проводятся минутки здоровья: «Мой вес и рост», «Учимся 

одеваться по погоде», «Как ухаживать за зубами», «Чистота – залог 

здоровья», «Путешествие в страну Витаминию», «Берегите глаза», «Как 

поднять настроение?», «Что такое закаливание», «Чистота – залог 

здоровья», «Как ухаживать за кожей лица и рук», «Как правильно 

ухаживать за зубами», «Твой режим дня на каникулах», «Как беречь глаза», 

http://uoks.ru/node/3862
https://www.instagram.com/p/CQfzYpXhCt_/?utm_source=ig_web_copy_link


«Правила личной гигиены», «Правильное питание», «Берегите зубы»; 

охват – 257 детей. 

Акция «Жизнь без вредных привычек» (посвящено Международному Дню 

борьбы с наркоманией) совместно с библиотекой, охват 90 детей. 

Беседа с презентацией «Курение «ЗА» и «ПРОТИВ»», охват 90 (совместно 

с Центром милосердия). 

Тематические беседы с медицинской сестрой пришкольного лагеря: 

«Правила оказания первой помощи» и «Здоровое питание», охват 90 

воспитанников пришкольного лагеря. 

Тематические беседы с элементами игры: «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья», «Осанка-основа красивой походки», «Если хочешь быть 

здоровым –закаляйся», охват 25 детей.  

Совместно с учреждениями спорта проводились соревнования по мини-

футболу, пионерболу, «Йога» – акция, посвященная 5 Международному 

дню йоги совместно. 

Ежедневно проходили подвижные игры и «Веселые старты» на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях). Охват 257 

воспитанников. 

В детских садах проведены Недели здоровья: физзарядки, подвижные игры 

и флешмобы на свежем воздухе, спортивные соревнования с папами. Охват 

121 воспитанник детских садов района. 

3 Размещение материалов 

антинаркотической 

направленности и 

пропагандирующих ЗОЖ на 

официальных сайтах, в 

классных и родительских 

группах бесплатных 

мессенджеров и т.п. 

25 мая - 26 июня http://uoks.ru/node/3862 - официальный сайт Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

https://www.instagram.com/p/CQfzYpXhCt_/?utm_source=ig_web_copy_link – 

официальная страница Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район в Инстаграм 

Публикации антинаркотической направленности и пропагандирующие 

ЗОЖ на официальном сайте МОУ «ТШИ СОО»: 

http://xn--h1aakibte0cd.xn--p1ai/?q=node/1296 

http://xn--h1aakibte0cd.xn--p1ai/?q=node/1294 

Публикации антинаркотической направленности и пропагандирующие 

ЗОЖ на официальном сайте МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова»: 

http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/node/777 

http://uoks.ru/node/3862
https://www.instagram.com/p/CQfzYpXhCt_/?utm_source=ig_web_copy_link
http://мошитошис.рф/?q=node/1296
http://мошитошис.рф/?q=node/1294
http://рошиооо.рф/node/777


http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/node/757   

http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/node/771  

http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/node/769 

http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/node/775  

Публикации антинаркотической направленности и пропагандирующие 

ЗОЖ на официальных сайтах и страницах  в Инстаграм «Центров 

дополнительного образования: 

http://kcdod.ru/node/855 

http://kcdod.ru/node/854  

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/node/585  

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/node/584  

https://www.instagram.com/p/CPfGgb6hTCQ/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CP7Pjochb6g/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CP7RQKLBMdu/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQAN2QbhTnx/?utm_source=ig_web_copy_link  

Официальная страница в Инстаграм МОУ КСОШ «Радуга»: 

https://www.instagram.com/p/CP-859GhoGs/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CP3g2_2Bxl8/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CPldgDNhkc_/?utm_source=ig_web_copy_link 

Официальные страницы в Инстаграм детских садов:  

https://www.instagram.com/p/CQVwQpUBlsk/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CP_H5G1hz6V/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CPbITCAhboW/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CPlWP1ShVii/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQaxZDWh22S/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

4 Комплекс профилактических 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности в том числе 

в онлайн режиме (беседы, 

лекции, видеолектории, 

демонстрация видеороликов 

25 мая - 26 июня Все мероприятия в пришкольных лагерях проходили с соблюдением 

санитарных норм в связи с эпидемиологической ситуацией: на свежем 

воздухе, либо в помещении, но поотрядно.   

В пришкольных лагерях проведены и проводятся зарядки на свежем 

воздухе, спортивные мероприятия и подвижные игры на свежем воздухе, 

спортивные мероприятия в спортивном зале. Охват 257 обучающихся.  

Ежедневно проводятся минутки здоровья: «Мой вес и рост», «Учимся 

http://рошиооо.рф/node/757
http://рошиооо.рф/node/771
http://рошиооо.рф/node/769
http://рошиооо.рф/node/775
http://kcdod.ru/node/855
http://kcdod.ru/node/854
http://тцдод.рф/node/585
http://тцдод.рф/node/584
https://www.instagram.com/p/CPfGgb6hTCQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CP7Pjochb6g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CP7RQKLBMdu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQAN2QbhTnx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CP-859GhoGs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CP3g2_2Bxl8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPldgDNhkc_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQVwQpUBlsk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CP_H5G1hz6V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPbITCAhboW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPlWP1ShVii/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQaxZDWh22S/?utm_source=ig_web_copy_link


и т.п.) по темам 

антинаркотической 

направленности с их 

последующим обсуждением 

одеваться по погоде», «Как ухаживать за зубами», «Чистота – залог 

здоровья», «Путешествие в страну Витаминию», «Берегите глаза», «Как 

поднять настроение?», «Что такое закаливание», «Чистота – залог 

здоровья», «Как ухаживать за кожей лица и рук», «Как правильно 

ухаживать за зубами», «Твой режим дня на каникулах», «Как беречь глаза», 

«Правила личной гигиены», «Правильное питание», «Берегите зубы»; 

охват – 257 детей. 

Акция «Жизнь без вредных привычек» (посвящено Международному Дню 

борьбы с наркоманией) совместно с библиотекой, охват 90 детей. 

Беседа с презентацией «Курение «ЗА» и «ПРОТИВ»», охват 90 (совместно 

с Центром милосердия). 

Тематические беседы с медицинской сестрой пришкольного лагеря: 

«Правила оказания первой помощи» и «Здоровое питание», охват 90 

воспитанников пришкольного лагеря. 

Тематические беседы с элементами игры: «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья», «Осанка-основа красивой походки», «Если хочешь быть 

здоровым –закаляйся», охват 25 детей.  

Совместно с учреждениями спорта проводились соревнования по мини-

футболу, пионерболу, «Йога» – акция, посвященная 5 Международному 

дню йоги совместно. 

Ежедневно проходили подвижные игры и «Веселые старты» на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях). Охват 257 

воспитанников. 

В детских садах проведены Недели здоровья: физзарядки, подвижные игры 

и флешмобы на свежем воздухе, спортивные соревнования с папами. Охват 

121 воспитанник детских садов района. 

 

 


