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Приложение к письму  

Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от 14.05.2018 № 01.16-10/1307 

 

 
Информация об участии в тематической акции по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркомании 

«За здоровье и безопасность наших детей» 
  

1. Город/район Саров 

2.  Контактная информация 

- Ф.И.О. ответственного за проведение тематической акции: 

Габдулина Галина Алексеевна 

- место работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 -  должность: педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

города Сарова 

 -  тел./факс (83130) 95211, 95213 

Е-mail: info@sun.edusarov.ru 

    3. Результаты проведения тематической акции: 

С 1 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года в образовательных организациях города 

Сарова, подведомственных Департаменту образования, проводилась тематическая акция по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и 

безопасность наших детей». В акции приняли участие 17 образовательных организаций, 13758 

человек, из них: 8283 учащихся, 4800 родителей, 640 педагогических работников, 35 

представителей полиции, прокуратуры, учреждений здравоохранения, спорта. Активными 

участниками Акции стали обучающиеся МБОУ Гимназии № 2, Лицея № 3, 15, Школ № 5, № 7, 

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 20, МБОУ «Школа-интернат № 1», МБОУ 

«Школа-интернат № 9», МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Также активными 

участниками в мероприятиях Акции были 23 дошкольные образовательные организации, 4811 

человек, 3111 воспитанников, 1300 родителей и 400 педагогов. 

В рамках Акции в образовательных организациях города проведено более 400 

профилактических и антинаркотических мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Традиционно в образовательных организациях проводились тематические классные 

часы, интерактивные беседы, викторины, флешмобы, квесты, круглые столы, дни здоровья, 

уроки правовой грамотности, книжные выставки, фотокроссы, антинаркотические акции, 

конкурсы рисунков, туристические игры, спортивные и фитнес-марафоны, фестивали, 

просмотры презентаций и видеороликов о вреде наркотиков, курительных смесей, алкоголя с 

последующим обсуждением, КТД. Были организованы выпуски информационных листовок, 

буклетов, радиопередач. Организованы совместные мероприятия с представителями 

здравоохранения, прокуратуры, полиции. 

Проведены тематические родительские собрания, конференции. На сайтах 

образовательных организаций размещены информационно-просветительские материалы для 

родителей по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования здорового образа жизни. 
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4. Информация о ходе реализации мероприятий: 
Муниципальный район/городской округ  г.о.г. Саров 

Количество обучающихся в муниципальном районе/городском округе 8316 
Количество педагогов в муниципальном районе/городском округе 640 

Дата, 

место 

проведе- 

ния 

Акции 

Название мероприятия Содержание Акции Количество участников Акции Активные 

 волонтерские  

объединения ОО 
Учащиеся Родители Педагоги Иные 

участники 

Всемирные события 
01.12.2017, 

17 ОО 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Лекции, беседы, 

классные часы, круглые 

столы, воспитательные 

часы, открытые уроки, 

просмотр фильмов, 

презентаций, 

радиопередачи, 

видеолектории  

«Сохрани себя, прояви 

солидарность», 

распространение 

буклетов и памяток. 

Оформление 

информационных 

стендов «Что мы знаем о 

СПИДе» и др. 

1933 661 136 4  

медицински

х работника  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Твой выбор» МБОУ 

Гимназии № 2,  

«Твой выбор» МБОУ 

Школы № 7, 

«Ракета» МБОУ 

Школы  

№ 10, 

«Инициатива» 

МБОУ Школы № 11, 

«Жизнелюбы» 

МБОУ Школы № 14,  

 «VITA» МБОУ 

Школы  

№ 16, 
«Здоровое 

поколение» МБОУ 

Школы № 17, 

«Поколение Next» 

МБОУ Школы № 20, 

Городской отряд 

«Здоровое 

поколение» МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 
01.10.2017, 

СЮН 
Всемирный день наблюдения 

птиц  

Пешие прогулки, 

наблюдения за птицами 

15 - 2 - «Здоровое 

поколение» МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 



01.03.2018, 

17 ОО 
Международный день борьбы с 

наркоманией 

Акция «Твое здоровье в 

твоих руках» 

5520 - 460 8 медицинс 

ких работ 

ника школы 

Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

Всероссийские события 
30.10.2017, 

16 ОО 
Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Уроки, тесты, круглые 

столы, разработка 

буклетов, просмотр 

видеороликов, участие в 

Международном квесте 

по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» в сети 

Интернет, консультации 

для родителей, семинары 

для педагогов 

6434 

 

1827 

 

241 

 

- Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

06.10.2017, 

14 ОО 
Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

(школьный этап) 

Школьный этап состоял 

из двух частей: 

теоретическая часть в 

виде тестов, 

практическая часть по 

видам спорта 

(гимнастика, футбол, 

баскетбол) 

669 - 17 - - 

13.11.2017- 

22.11.2017, 

01.04.2018-   

10.04.2018, 

17 ОО 

Второй и первый этапы 

Всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» 

Проведены в 

образовательных 

организациях 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Встречи со 

специалистами,  

профилактические 

4463 1814 231 10 

медицински

х 

работников, 

3 работника 

полиции, 

5 преподава 

телей и 

студентов 

ФГБПОУ 

«Медицинск

ий колледж 

Все 9 волонтерских 

объединений ОО 



беседы 
13.11.2017- 

24.11.2017, 

12.03.2018-

23.03.2018, 

15 ОО 

Второй и первый  этапы 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи,  

где торгуют смертью» 

Сообщение о 

преступлениях, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в 

том числе о притонах, 

фактах сбыта, хранения, 

перевозки и 

употребления 

наркотических веществ  

487 641 53 - Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

27.11.2017, 

14 ОО 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

(муниципальный этап) 

Муниципальный этап 

состоял из двух частей: 

теоретическая часть в 

виде тестов, 

практическая часть по 

видам спорта 

(гимнастика, футбол, 

баскетбол) 

184 - 11 - - 

Ноябрь-

декабрь 

2017 года, 

16 ОО 

Всероссийский День 

правовой помощи детям 

Тематические классные 

часы, 

«горячей линии», 

встреча со 

специалистами сектора 

опеки 

5400 150 180 5 

работников 

полиции, 

прокуратуры

,  

4 

специалиста 

сектора по 

охране прав 

детей 

Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

Октябрь-

декабрь 

2017 года, 

14 ОО, 

январь-

февраль 

2018 года, 

13 ОО 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

Школьный и 

муниципальный этапы 

проводятся в целях 

развития массовой 

физкультурно-

спортивной работы в 

школах и городе 

6580 

 

 

780 

- 16 

 

 

15 

- - 

Октябрь-

декабрь 
Всероссийские спортивные Школьный и 3835 - 15 - - 



2017 года, 

14 ОО, 

январь-

февраль 

2018 года, 

13 ОО 

соревнования школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

муниципальный этапы 
проводятся в целях 

развития массовой 

физкультурно-спортивной 

работы в школах и городе 

 

1440 

 

15 

30.11.2017, 

14 ОО 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

Тестирование учащихся 

от 13 лет  и старше 

проводится в целях 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

режиме онлайн 

854 - 63 - Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

10.02.2018, 

14 ОО 
XXXVI Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2018» 

 

Лыжные гонки 1507 561 150 - - 

18.12.2017-

30.01.2018, 

16 ОО, 23 

МБДОУ 

Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 
(муниципальный этап) 

Проведение различных 

мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ, 

популяризации  

занятий  

физической культурой и 

спортом 

11133 1250 862 - Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

Областные и зональные мероприятия 
21.12.2017, 

МБОУ 

Школа 

 № 11 

 

Дивизионный этап 

соревнований по баскетболу 

среди школьников в рамках 

чемпионата ШБЛ "КЭС-

БАСКЕТ" 

(г. Ардатов)  

Участие в соревнованиях 10 - 1 - - 

22.12.2017, 

МБОУ 

Школа 

№ 12 

 

Дивизионный этап 

соревнований по баскетболу 

среди школьников в рамках 

чемпионата ШБЛ "КЭС-

БАСКЕТ" 

Участие в соревнованиях 10 - 1 - - 



( г. Дзержинск) 
16.11.2017, 

МБОУ 

Школа 

 № 14 

 

 

Финал области по мини-

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»  

(г. Арзамас) 

Участие в соревнованиях 10 - 1 - - 

21.11.2017, 

МБОУ 

Школа 

 № 14 

 

Финал области по мини-

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

 ( г. Арзамас) 

Участие в соревнованиях 10 - 1 - - 

28.11.2017, 

МБОУ 

Школа 

 № 17 

 

Финал области по мини-

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» ( г. 

Арзамас) 

Участие в соревнованиях 11 - 1 - - 

07.01.2018, 

МБОУ 

Школа  

№ 11 

 

Дивизионный этап 

соревнований по баскетболу 

среди школьников в рамках 

чемпионата «Локобаскет-

Школьная лига» 

 в г. Перевоз 

Соревнования, 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

  

04.01.2018,

МБОУ 

Школа № 

12 

Дивизионный этап 

соревнований по баскетболу 

среди школьников в рамках 

чемпионата «Локобаскет-

Школьная лига» 

 в г. Арзамас 

Соревнования, 1 место 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.02.2018-

16.02.2018, 

МБОУ 

Школа № 

12 

Финал области по 

баскетболу среди 

школьников в рамках 

чемпионата «Локобаскет-

Соревнования, 2 место 10 

 

 

 

 

2  

 

 

 

  



Школьная лига» в г. Павлово  

 

 

 
Февраль 

2018, 

3 ОО 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности «Спасем 

жизнь вместе» 

Подготовка и печать 

буклетов 

соответствующего 

содержания 

81 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

- 

2 волонтерских 

объединения 

 

 

- 

25.03.2018, 

МБОУ 

Лицей № 3 

Открытые соревнования по 

шахматам «Белая ладья-

2018» среди команд 

общеобразовательных 

организаций Нижегородской 

области в г. Лукоянове 

Соревнования 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Городские мероприятия 

Октябрь 

2017 года-

апрель 2018 

года, 5 ОО 

Муниципальный этап 

реализации общественно-

направленного проекта «Радуга 

добрых дел» 

Во время реализации 

проекта волонтерами 

были организованы для 

учащихся 

образовательных 

организаций добрые 

дела, направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни.  

81  5  5 волонтерских 

объединения 

23.10.2017-

25.10.2017, 

3 ОО 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

баскетболу среди сборных 

команд девушек 

Участие в соревнованиях 48 - 7 - - 

30.10.2017- 

03.11.2017, 

8 ОО 

 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по мини 

футболу  

Участие в соревнованиях 126 - 2 - - 



09.11.2017-

17.11.2017, 

9 ОО 

 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

баскетболу среди сборных 

команд юношей 

Участие в соревнованиях 99 - 13 - - 

19.12.2017, 

8 ОО 

 

 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

волейболу среди сборных 

команд юношей 

Участие в соревнованиях 96 - 12 - - 

07.12.2017-

21.12.2017, 

12 ОО 

 

 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

волейболу среди сборных 

команд девушек 

Участие в соревнованиях 130 - 15 - - 

Октябрь-

декабрь 

2017 года, 

14 ОО 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Участие в соревнованиях 6580 - 20 - - 

Октябрь-

декабрь 

2017 года, 

14 ОО 

 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Участие в соревнованиях 3835 - 20 - - 

10.02.2018,

10 ОО  
Командное первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по русским 

шашкам на призы клуба «Чудо-

шашки» 2018 года 

Соревнования 56  12   

24.02.2018, 

5 ОО 
Командное первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

шахматам на призы клуба 

«Белая ладья» 2018 года 

Соревнования 20  7   

28.02.2018, 

13 ОО 
Первенство школ города по 

лыжным гонкам  среди 

учащихся 

Соревнования 148 - 15 - - 



28.02.2018 

13 ОО 
Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек 2003-2004 и 2005 г.р. и 

младше 

Соревнования 148  15   

Октябрь 

2017 года – 

апрель 2018 

года,  

МБОУ 

Школа 

№ 10 

Общественно-направленный 

проект  «Социальный театр»  

Проект отмечен грантом 

на Молодежном форуме 

«Время выбрало нас». 

Цель проекта - 

организация  и 

проведение 

театрализованных 

представлений с 

выраженной социальной 

проблемой. 

30 2 1 - - 

03.03.2018, 

8 ОО 
Личное первенство г. Сарова по 

русским шашкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Соревнования 48  8   

12.03.2018-

20.03.2018, 

8 ОО 

Первенство 

общеобразовательных 

учреждений города по 

волейболу среди команд 

девушек 2003 г.р. 

Соревнования 

 

 

88 

 

10   

22.03.2018-

24.03.2018, 

8 ОО 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Зарница-2018» 

 

Соревнования  в девяти 

дисциплинах: «Равнения 

на знамена», «Военно-

историческая 

викторина», 

«Физическая 

подготовка», «Дорога 

без опасности», 

«Пожарная эстафета», 

«Юный санитар», 

90 - 16 10 - 



«Тактическая игра на 

местности», «Визитная 

карточка», «Военная 

подготовка»  

Работа с педагогами 
30.10.2017, 

16 ОО 
Городской научно-

практический семинар 

«Избежать. Предотвратить. 

Обезопасить»  

Обсуждались вопросы 

профилактики суицида, 

жестокого обращения 

 

- - 100 Е.В. Васкэ, 

д.п.н., к.ф.н., 

руководител

ь центра 

юридическо

й 

психологии 

и судебно-

психологиче

ской 

экспертизы, 

профессор 

НГУ им. 

Н.И.Лобачев

ского 

- 

08.12.2017, 

15 ОО 
Областной семинар 

«Медиация в образовании» 

Семинар включал 

теоретический 

практический блоки по 

организации 

деятельности школьных 

служб медиации 

- - 17 ГБУДО 

ДООЦ НО 

«Дети 

против 

наркотиков» 

- 

13.03.2018, 

16 ОО 

 

Городской семинар 

«Информационно-

пропагандистские и 

вербовочные стратегии 

международных 

террористических 

организаций» 

Информирование 

педагогов 

- - 120 2 - 



19.01.2018, 

16 ОО 
Городской семинар 

«Профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

Информирование 

педагогов 

- - 120 5  

Октябрь 

2017 года-

апрель 2018 

года, 

15 ОО 

Семинары, заседания 

методических объединений 

классных руководителей  

 

По темам: «Профилактика 

асоциального поведения. 

Методы работы с 

учащимися, находящимися 

в ТЖС. 

Молодежные субкультуры 

(характеристика, 

негативные проявления, 

методы работы). 

Семинары по психолого-

педагогическому 

сопровождению в 

адаптационный период 

обучения, 

здоровьесбережению 

- - 640 3 - 

Школьные мероприятия 
15.10.2017- 

10.04. 2018, 

16 ОО 

Акции: «День красной 

ленточки», «Дыши 

свободно», «Дерево жизни», 

«Сохраним мир в ярких 

красках», «Чистые руки 

спасают жизнь», 

«Толерантность – это….», 

«Ты выбираешь сам!», 

«Твори добро» для детей с 

ОВЗ,  

«Хорошо, когда рядом друг», 

«Километры здоровья», 

«Открытый кинопоказ», 

«Твори добро» для детей с 

ОВЗ»,  «Хорошо, когда 

рядом друг» -   и др. 

Классные часы: 

«Здоровый образ жизни 

– главный путь 

сохранения здоровья», 

радиопередачи: «Курить 

не модно - дыши 

свободно!»,  

изготовление и раздача 

памяток: «Осторожно, 

электронные сигареты», 

беседы с демонстрацией 

опытов «Курение – 

опасная ловушка!», 

занятия с элементами 

тренинга, музыкально-

литературная 

композиция «Как 

3464 119 265 7 Все 9 волонтерских 

объединений ОО 



прекрасен этот мир», 

раздача красных 

ленточек, тематический 

флешмоб, просмотр 

видеоматериалов о 

пагубном влиянии 

вредных привычек. 
24.11.2017, 

5 ОО 
КТД «Сохранить здоровье - 

сохранить жизнь!» 

 

КТД дружины «Алые 

паруса» Выступления 

агитбригад детского 

объединения «Олимп» 

(Школа – интернат 

 № 1), пионерской 

организации «Союз 

солнечный» (Школа № 

5), дружины 

«Космическая» (Лицей 

№ 3) , пионерской 

организации «Творцы» 

(Школа № 13), детского 

объединения «СМиД» 

(Школа № 7) 

52 1 8 1 - 

15.10.2017-

10.04.2018, 

16 ОО 

«Жизнь сквозь  дым», «Жить 

здорово!», «Знание-

ответственность-здоровье», 

«Умей сказать «нет» 

вредным привычкам!», 

«Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека», «Здоровый образ 

жизни – основа твоего 

здоровья», «День против 

курения», «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о 

тяжких социальных 

последствиях употребления 

Тематические классные 

часы, беседы, лекции, 

конкурсы, праздники, 

фестивали, квесты, 

просмотр видеороликов,  

выпуск буклетов, 

представление классных 

коллективов, показ 

спектакля, 

оформление выставок, 

конкурсы рисунков, 

классные часы в форме 

упражнения Джеффа, 

спортивный марафон, 

4342 303 26 4 

сотрудника 

полиции 

 

 

Все 9 волонтерских 

объединений ОО 



наркотиков и курительных 

смесей», «Личность и 

алкоголь», «Коварные 

разрушители здоровья», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«Курение, наркотики, 

алкоголизм и 

развивающийся организм», 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»,  

«Школа безопасности»,  

 «Счастлив тот, кто здоров», 

«Ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовная и 

административная 

ответственность», 

«Арбузник», Квесты: 

«Тропинками здоровья», 

«Руфферы. Экстрим среди 

молодежи», «Сделай 

правильный выбор», «Шаг к 

себе», Квест-игра «Вперед, к 

Чемпионату мира по 

футболу - 2018". День 

защитника Отечества. 

Семейная игровая программа 

«Мама, папа, я – позитивная 

семья». Фотокросс 

«Здоровье. Радость. 

Будущее» среди 8 – 11 –х 

классов, Снежный 

фестиваль. 

фотокросс  
 

20.10.2017-

10.04.2018,  

15 ОО 

Школьные первенства, игры, 

соревнования по волейболу, 

Привлечение учащихся к 

спорту  

2426 597 139 12 Все 9 волонтерских 

объединений ОО 

http://sc5.ucoz.ru/news/kvest_igra_vpered_k_chempianatu_mira_po_futbolu_2018/2018-03-30-804
http://sc5.ucoz.ru/news/kvest_igra_vpered_k_chempianatu_mira_po_futbolu_2018/2018-03-30-804
http://sc5.ucoz.ru/news/kvest_igra_vpered_k_chempianatu_mira_po_futbolu_2018/2018-03-30-804


 футболу, пионерболу, 

баскетболу, настольному 

теннису, снайперу, 

спортивному и пешеходному 

туризму «Семейный олимп», 

«Папа, мама, я – 

туристическая семья», 

плаванию «Золотая рыбка»,  

спортивно-оздоровительные 

проекты: «Муравейник», 

«Спортивная Эрида» и 

«Саровский Гермес», 

фестиваль фитнес-зарядок 

«Фитнес прорыв – 2017», 

конкурс творческих работ 

«Нормы ГТО – нормы 

жизни!», Зимний Фестиваль 

ВФСК ГТО, «Туристята – 

дружные ребята». 

Дружеская встреча между 

футбольными командами 

МБОУ «Школа-интернат № 

9» и сотрудниками ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИЭФ», 

общешкольные Дни 

здоровья, спортивный 

праздник «Здоровье – это 

сила». 

Спортивно-оздоровительные 

проекты «Муравейник» 

Работа с родителями 
24.10.2017-

10.04.2018, 

Все ОО 

Общешкольные 

родительские собрания: 

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

Родительский всеобуч, 

родительские собрания, 

лектории, 

профилактические 

мероприятия,  

7 4535 339 3 

врача- 

нарколога, 5 

сотрудников

МУ МВД 

- 



«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«Профилактика 

наркотической и 

алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних», 

«Воспитание здорового 

ребенка», «Если ребенку 

угрожает опасность», 

«Роль семьи в формировании 

безопасного поведения 

учащихся», «Наркомания. 

Опасность, которая рядом», 

«Здоровье и безопасность 

детей в наших руках», 

«Подросток в мире вредных 

привычек», «Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

подростков»,  

«Профилактика ДДТТ», 

«Профилактика пожаров», 

«Запрет на использование 

пиротехники», 

«Профилактика суицидов», 

«Ответственность взрослых 

за жестокое обращение с 

детьми». «Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения». «Влияние 

здорового образа жизни 

родителей на развитие и 

воспитание ребенка». 

«Агрессивность 

показ ролика 

Следственного комитета 

Нижегородской области 

 

России по 

ЗАТО Саров 



подростков», «Детско-

родительские отношения, 

жестокое обращение с 

детьми».  «Этика и 

компетентность общения 

обучающихся в виртуальном 

пространстве -социальных 

сетях». Профилактика краж в 

торговых центрах и 

магазинах. 

Распространение памяток: 

«Знать, чтобы уберечь. Роль 

семьи в профилактике 

ВИЧ/СПИДа», «Защитите 

своих детей от наркотиков», 

«Безопасность детей», 

«Если детям угрожает 

опасность», брошюры  

«Наркотики и закон». 

Размещение информации для 

родителей на доске 

объявлений, школьном 

сайте. 

Рейды родительского 

патруля 
Октябрь 

2017 года-

апрель 2018 

года, 15 ОО 

Туристические игры, 

спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Семейный олимп», 

семейное многоборье, 

фитнес-марафоны и др.  

Спортивные 

мероприятия с участием 

детей и родителей 

 

5230 2595 250 - 9 волонтѐрский 

объединений 

 

17 ОО, 

23 МБДОУ 
Более 400 - 8283, 

3111 

4800, 

1300 

640, 

400 

35 9 волонтёрских 

объединений 

 
 


