
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МАУ ДО «Центра «Поиск» по профилактике употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними на 2020-2021 учебный год 

 

Данный план составлен на основе Комплексного плана мероприятий по 

профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

образовательных учреждений Березовского района на 2019-2021 годы, Плана 

информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение 

информированности о факторах риска развития заболеваний, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни среди населения Березовского района.  

Реализуемые задачи при реализации плана: - формирование жизненных  навыков; - 

формирование социальных навыков как основы здорового жизненного стиля; - 

информирование об опасности для здоровья применения психоактивных веществ; - 

просветительская работа с детьми, родителями и педагогами.  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  

Обновление пакета нормативно-

правовой документации по 

профилактике употребления ПАВ. 

Сентябрь 2020 Артеева Ю.А. 

2.  

Размещение информационно-

методических материалов по 

профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

на сайте «Центра «Поиск». 

В течение года Артеева Ю.А. 

3.  

Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

«Центра «Поиск» 

В течение года Артеева Ю.А. 

4.  

Обновление материалов 

информационно-просветительских 

стендов. 

В течение года Артеева Ю.А. 

5.  

Включение родителей в совместную 

деятельность согласно плану 

мероприятий. 

В течение года Артеева Ю.А. 

Конкурсная деятельность 

6.  
Участие в районном марафоне «Кросс 

нации». 
Сентябрь 2020 

Меров В.А. 

Хозяинов П.В. 

Рокин И.П. 

Толстов И.В 

Борщ В.А. 

Филиппова К.В. 

7.  
Участие в районном конкурсе 

«Здоровым быть – модно!». 
Апрель-май 2021 

Артеева Ю.А., 

педагог-организатор 

Мероприятия 

8.  Игра-путешествие «Дорога к доброму Октябрь 2020 ПДО 



здоровью». 

9.  Игра «Охрана здоровья человека». Ноябрь 2020 ПДО 

10.  
Познавательная игра-викторина 

«Олимпионик». 
Январь 2021 ПДО 

11.  
Игровая программа «Приключения в 

Королевстве Простуды». 
Февраль 2021 ПДО 

12.  
Игровая программа  «Страна 

здоровячков». 
Апрель 2021 ПДО 

13.  
 Мероприятие «Овощи и фрукты – 

витаминные продукты». 
Март 2021 ПДО 

14.  
Внеурочное мероприятие «Зимние 

забавы на лыжах». 
Февраль 2021 ПДО 

15.  

Неделя здоровья «Здоровым быть – 

здорово!», приуроченный всемирному 

дню здоровья: 

- праздник «День здоровья»; 

- Воспитательные часы: беседа «О 

пользе физической активности»; 

- Анкетирование по вопросам ведения 

здорового образа жизни. 

Апрель 2021 

Меров В.А. 

Хозяинов П.В. 

Рокин И.П. 

Толстов И.В 

Борщ В.А. 

Филиппова К.В. 

16.  

Просветительский лекторий. 

Беседы с обучающимися: 

«Правила проведения самостоятельных 

занятий по физической культуре в 

домашних условиях»,  

«У опасной черты», «Тиски», «Ресурсы 

здоровья», «Вредные и полезные 

привычки», «Здоровье всему голова», 

«Как сказать «Нет!»,   

В течение года Артеева Ю.А. 

 

 


