
 

Отчёт 

о проведении мероприятий антинаркотической направленности 

МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс» 

 

за 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

(с кратким описанием) 
Дата и 

время 

проведения 

Место проведения  

(точный адрес) 
Количество 

участников 

Ответственно

е лицо за 

организацию 

и проведение 

(должность, 

Ф.И.О., 

контактный 

тел.) 

1.  Памятки по пропаганде здорового образа жизни. Все 

посетители нашего Дома Культуры, получают бумажный 

вариант памятки. С электронной версией можно 

ознакомиться на 

сайтах: http://saltinskiy.ru, https://ok.ru/mkusaltyns . Задача 

проведения такого мероприятия – дать 

предостерегающую информацию и уберечь от беды 

молодое поколение, предоставить убедительное 

объяснение последствий злоупотребления алкоголем и 

никотином для собственного здоровья. 

10.02. 2021 

в 18-00  
 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 
 http://saltinskiy.ru 

10 

просмотров  

 

Художественн

ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

2.  Беседа «Цена зависимости жизнь» . Здоровье – это то 

богатство, которое нельзя купить за деньги или получить 

в подарок. Люди сами укрепляют или разрушают то, что 

им дано природой. Один из важнейших элементов этой 

разрушительной работы – это вредные привычки. Наша 

беседа поможет понять, какую страшную беду приносит 

молодым людям (подросткам) желание попробовать 

наркотики, ведь, как известно: запретный плод сладок. 

Курение - это одна из разновидностей наркомании. 

Алкоголизм - одно из самых распространённых 

духовных и физических недугов нашего времени. К 

сожалению, многие люди до сих пор не понимают, что 

24.03. 2021 

в 15-00  
 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

  

15  

 

Художественн

ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

http://saltinskiy.ru/
https://ok.ru/mkusaltyns
http://saltinskiy.ru/


алкоголизм, как и курение, это заболевание. Мы 

оставляем право за каждым из вас сделать свой выбор и 

очень надеемся, что наш разговор поможет подросткам  

принять правильное решение. 

3.  Беседа «За здоровый образ жизни». Мероприятия, 

посвящённые теме здорового образа жизни, всегда 

актуальны в воспитании молодежи. Данную 

необходимость диктует сама жизнь. Подросткам 

рассказали, как влияют алкоголь наркотики и никотин на 

здоровье человека. Объяснили, что нужно уметь сказать 

– нет, всем вредным привычкам.  В непринужденной 

беседе, девчонки и мальчишки рассуждали о причинах 

появления и о последствиях вредных привычек. В 

завершении мероприятия мы призвали молодежь вести 

здоровый образ жизни, не поддаваться пагубным 

пристрастиям. 

08.04. 2021 

в 15-00  
 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

  

60 

 

Художественн

ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

4.          В онлайн формате была проведена беседа к 

всемирному дню без табака «Мифы и реальность о 

курении». 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день 

без табака.  Курение вырывает из жизни человека от 19 

до 23 лет. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно от курения преждевременно 

умирает свыше 5 миллионов человек в мире. В России 

каждый год курение уносит жизни 220 тысяч человек. 

Существует много мифов о курении, некоторые мы 

рассмотрели в нашей онлайн беседе, такие как:  Курение 

- это безвредное занятие; Сигареты снимают стресс; 

Существуют безопасные способы курения; Курение 

опасно только для тех, кто курит; Бросишь курить – 

растолстеешь. 

30.05. 2021 

в 19-00  

  

 

 

  

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 
 http://saltinskiy.ru 

10 

просмотров  

 

Художественн

ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

5.    31 мая по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) во всем мире отмечается 

Всемирный день без табака, в ходе которого делаются 

акценты на рисках для здоровья, сопутствующих 

употреблению табака, и пропагандируются действенные 

меры по сокращению его потребления. К этой дате МКУ 

«СКСК» филиал Салтынский ДК  в группах сети 

27.05. 2021 

в 11-00  

 

МКУ «СКСК» филиал  

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд д. 1  

 http://saltinskiy.ru 

15 

просмотров 

Культорганиза

тор 

Марушкина 

Л.Н. 

9-65-67 

http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/


Одноклассники и ВК провел онлайн флешмоб детских 

рисунков «Дети против курения».  В рисунках— 

размышления о семье, здоровом образе жизни,  

проблемах курения, стоящих перед нами. Рисунки детей, 

призывают взрослых расстаться с пагубной привычкой. 

6.    Онлайн акция против курения и алкоголя «Сок – 

шоу».   Принять участие в акции могут абсолютно все 

желающие, показать свое негативное отношение к 

курению и алкоголю. Для этого нужно добавить фото на 

котором в руках участника будет плакат, выражающий 

их отношение к курению и алкоголю в группу 

 https://ok.ru/group/53104366583915 

       Желаем ребятам бережно относиться к своему 

здоровью, пить только соки, дружить со спортом, а не 

вредными привычками. 

22.07. 2021 

в 13-00 

 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 

403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд д. 1 

http://saltinskiy.ru 

10 

просмотров 

Культорганиза

тор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

7.  Беседа для подростков «Наркотики: путешествие 

туда и обратно».   Распространение наркомании, 

особенно среди молодого населения России, приняло за 

последнее десятилетие угрожающие размеры и 

приобрело черты социального бедствия. Происходит 

неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст 

приобщения к наркотикам снижается до 8-10 лет. 

Отмечены случаи употребления наркотиков и детьми 6-7 

лет.  Мы предлагаем вам задуматься о том, что ваше 

здоровье во многом зависит от вас.  Каждый из вас 

является хозяином своей жизни и своего здоровья. За вас, 

вашу жизнь никто не проживет: ни родители, ни 

педагоги, окружающие и заботящиеся о вас, ни кто-

нибудь другой. Как каждый из вас решит, так все и 

будет. Мы надеемся на то, что вы все-таки сможете 

выбрать верный путь и следовать ему в жизни, несмотря 

ни на что, потому что ваше здоровье – только в ваших 

руках.Всегда помните о том, что наркотики лишают 

надежды, радости, свободы, а главное – они лишают 

человека жизни! Используемый ресурс: 

https://urok.1sept.ru/articles/520792 

07.08. 2021 

в 19-00  

  

  

  

  

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

15 

просмотров 

Художественн

ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

8.  Беседа, посвященная Всероссийскому дню трезвости 11.09. 2021 МКУ «СКСК» 30 Художественн

http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/


«Алкоголь – коварный враг». В дистанционном 

формате проведено мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню трезвости. О вреде алкоголя нужно 

говорить. Чтобы победить, проблему, следует знать ее 

суть и поэтому мы проводим эти мероприятия, в которых 

доводим до зрителей правду о алкоголе, надеясь, что 

выбор станет за трезвым образом жизни. 

 

в 19-00  

 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

 http://saltinskiy.ru 
 Художественный 

руководитель Федорина 

Т.А. 

9-23-41 

 

просмотров ый 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

9.  В дистанционном формате проведена Беседа 

«Никотиновая зависимость»   По данным Всемирной 

организация здравоохранения - ежегодно табак приводит 

почти к 7 миллионам случаев смерти, из которых более 6 

миллионов случаев происходит среди потребителей и 

бывших потребителей табака, и более 890 000 — среди 

некурящих людей, подвергающихся воздействию 

вторичного табачного дыма. Если не будут приняты 

срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 

году может превысить 8 миллионов. Случаев острого 

отравления этими веществами практически не 

наблюдается в связи с тем, что в организм они поступают 

медленно, дозированно, однако эти вещества приводят к 

постепенному ухудшению здоровья. Помимо самого 

курильщика страдают и те, кто находится вокруг – так 

называемые пассивные курильщики. Длительное курение 

приводит к заболеваниям различных органов и систем. 

 Как только вы прекратите курить, ваше здоровье 

улучшится, и ваш организм начнет восстанавливаться. 

 Знайте! Курение сокращает жизнь мужчины примерно 

на 12 лет и жизнь женщины примерно на 11 лет.Каждая 

сигарета, которую вы курите, вредна! 

Используемыйpecypc:  http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/

2963 
   

09.10. 2021 

в 19-00  

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

 http://saltinskiy.ru 
 Художественный 

руководитель Федорина 

Т.А. 

9-23-41 

30 

просмотров 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

10.  Оформление информационного стенда, посвященного 

Всемирному дню борьбы со СПИДом «Скажи 
01.12. 2021 МКУ «СКСК» 

403107 
40 Художественн

ый 

http://saltinskiy.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2963
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2963
http://saltinskiy.ru/


наркотикам – нет.К сожалению человеку свойственно 

попадать под влияние зависимостей, дающих 

краткосрочное удовольствие, но берущих за него 

высокую цену. Наркомания и вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) тесно связаны между собой. На первый 

взгляд это кажется очевидным, потому что один из 

способов передачи ВИЧ — это через кровь, при 

употреблении наркотического вещества внутривенно. Но 

на самом деле эта связь куда глубже, чем может 

показаться вначале. В группе риска находятся 

наркозависимые люди, которые используют 

инъекционные наркотики (внутривенно). Кроме того, 

среди наркоманов часто имеют место беспорядочные 

половые связи. На нашем стенде собраны плакаты, 

которые расскажут об этой проблеме и поспособствуют 

молодежи задуматься. 

в 12-00  
 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

  

просмотров 

 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

 

 


