
Отчёт 

о проведении мероприятий антинаркотической направленности 

МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс»  

За 2022 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

(с кратким описанием) 
Дата и время 

проведения 

Место проведения  

(точный адрес) 

Количество 

участников 

(просмотров) 

Ответственное 

лицо за 

организацию и 

проведение 

(должность, Ф.И.О., 

контактный тел.) 

 

 

 

1. 

Беседа «Наркотики – привычка или болезнь?»  

Было организовано онлайн- просмотр ролика 

«Наркотики – привычка или болезнь?». Многие 

поступают опрометчиво, поддавшись любопытству 

или необдуманному желанию, и оказываются в 

сериях порока, из которых выбраться бывает очень 

трудно, а иногда невозможно совсем. Таким 

пороком является наркомания. Конечно же, чтобы 

противостоять наркомании, надо знать, что это 

такое, какая опасность подстерегает человека. Есть 

ли у наркомана шанс вернуться из мира иллюзий и 

реальной жизни.  

 

 

20.01.2022г. 

онлайн 

 

 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 

403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

http://saltinskiy.ru 

 

10 

просмотров 

 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

 

 

2. 

Информационно-просветительская программа 

«Подросток в мире вредных привычек». 

Подростки, нуждаясь в поддержке и одобрении и не 

дополучая (или вовсе не получая поддержку и 

внимание от родителей), начинают искать внимание 

на стороне. Если интересы ребенка направлены в 

мирное русло, вам повезло. Но, не обладая 

достаточным жизненным опытом, подростки могут 

найти неподходящую компанию, в которой принято 

уходить от проблем с помощью наркотиков и 

алкоголя. У каждого в жизни бывают трудности, 

подростки переживают их сложнее в силу своей 

 

10.03. 2025 

онлайн 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская 

область, Урюпинский 

район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

15 

просмотров 

 

Художественный 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

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


эмоциональности, связанной с гормональной 

перестройкой организма. Если в семье принято 

поддерживать друг друга, они ищут помощи у 

родителей, если нет, – у своих сверстников. Именно 

в такие минуты слабости или чтобы не отставать от 

других, подростки начинают курить, употреблять 

алкоголь или наркотики. Мы поможем ребята 

разобраться в этой ситуации. 

 

3. 

Информационный час «Игла-жестокая игра» 

Разговаривали с  ребятами о здоровом образе 

жизни, о влиянии на организм вредных привычек, в 

том числе и наркотических средств. Предупредили 

ребят об опасных последствиях первого приема 

наркотических веществ. Были   даны рекомендации 

по противостоянию  давления со стороны,  

показаны последствия приема наркотиков.  

Мероприятие будет сопровождатся показом 

презентации «Наркотикам -  нет».  

 

16.03.2022 

19-00 

 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 

403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

 

10 чел. 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

 

 

4. 

Беседа «Всё о вредных привычках» с ребятам 

рассказали о влиянии никотина на здоровье 

человека, что сигарета – это тот же наркотик. 

Механизм привыкания к табаку такой же, как к 

другим психоактивным веществам, и избавиться от 

такой зависимости очень сложно. Курение является 

самой распространенной вредной привычкой. 

Узнали и о том, какой огромный ущерб наносит 

организму табакокурение. И чтобы избежать 

серьезных последствий, очень важно, чтобы ребята 

не начинали курить ни под каким предлогом.В 

завершении мероприятия были показаны 

видеоролики «Почему же они курят?», «Курение – 

убивает». Надеемся, что беседа помогла ребятам 

понять, как здорово быть некурящим! 

21.04. 2022 

19.00 

 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

20чел. 

 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

 

5. 

Беседа на тему «Спорту – ДА! Наркотикам – 

НЕТ!», В  филиале Салтынском ДК слушатели 

узнали, что наркомания – это смертельно опасная 

болезнь, которая не имеет эффективных методов 

18.05. 2022 

18.00 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

20 чел. 

Культорганизатор 

Меркешкина В.В. 

9-65-67 



лечения, а самым сильным аргументом в пользу 

отказа от наркотиков является пропаганда 

здорового образа жизни, занятие спортом. Спорт – 

это мир, здоровье, красота. Занятия спортом 

рекомендованы всем. Нужно только здраво оценить 

свои способности и выбрать тот вид спорта, занятие 

которым будет приносить удовольствие. 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

 

 

6. 

 Информация о вреде табака. «Всемирный день 

без табака».31 мая ежегодно отмечается 

Всемирный день без табака в филиале Салтынский 

ДК прошла беседа, посвященная этому дню. 

Культорганизатор ознакомила участников с 

историей появления табака и сигарет, 

проинформировала о том, сколько в мире страдает 

и гибнет людей от этой пагубной привычки, 

приведя исторические справки путей 

распространения табака по миру. Присутствующие 

узнали о страшных последствиях курения, о том, 

что курящий человек приносит вред не только себе, 

но и окружающим. 

27.05. 2022 

18.00 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

20 чел. 

Культорганизатор 

Меркешкина В.В. 

9-65-67 

 

 

7. 

 Акция «Скажем дружно – нет курению», 

приуроченную к Всемирному дню без табака.  

Работники МКУ «СКСК»   выйдя в центр хутора 

раздали жителям и гостям памятки о вреде 

табакокурения. Также в рамках акции был проведен 

опрос «курите ли вы и влияет ли курение на ваше 

здоровье? Кто поддерживает здоровый образ жизни 

сделал фото с речевками против курения. 

Работники ДК надеются, что эта акция сыграет 

свою роль и кто-то задумается о своём здоровье. 

30.05. 2022 

19.00 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская 
область, Урюпинский 

район, 
х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

 

25 чел. 

Художественный 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

 

8. 

Беседа для подростков по профилактике 

наркомании «Судьбы, разбитые вдребезги». 

Наркомания одно из самых страшных явлений 

нашей современной жизни. С каждым днем все 

больше людей попадает в страшные сети порока, 

стараясь скрыться в нем от ежедневных 

14.07.2022 

19.00 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская 
область, Урюпинский 

район, 
х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

25 чел. 

Художественный 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 



проблем. Молодежи был  показан документальный 

фильм о том, как употребление наркотиков 

негативно сказывается на здоровье, разрушает 

жизнь не только употребляющих наркотики, но их 

родных и близких.  Ребята узнали о сложившихся 

трагически судьбах известных людей, 

искалечивших жизни из-за наркотиков. 

 

 

9. 

Беседа «Мы выбираем жизнь ». Поговорили с 

участниками беседы о пропаганде здорового образа 

жизни, ознакомили с последствиями употребления 

наркотиков, сформировали негативное отношение к 

пробе наркотических средств. В течение 

мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, 

последствиях употребления, методах завлечения в 

употребление наркотических веществ, взаимосвязи 

наркомании и преступности. 

19.07.2022г. 

11.00 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

30 чел. 

 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

 

10. 

Беседа «Пиво и подростковый алкоголизм». 

ознакомила детей с информацией о том, что нужно 

знать и делать, чтобы редкие чествования с рюмкой 

коньяка или бокалом пива не перешли в 

хроническую стадию зависимости от алкоголя. 

Также подростки узнали историю приготовления 

хмельных напитков; познакомились с ответами на 

вопросы «С чего начинается пьянство?», 

Культорганизатор отметила, что физическая 

культура, спорт, занятие в кружках, правильная 

организация свободного времени предупреждают 

развитие вредных привычек. 

14.09.2022г. 

10.00 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 
403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

45 чел. 

 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 

 

 11. 

Актуальная беседа «Осторожно, наркомания!» 

Здоровье во многом зависит от каждого человека, от 

его образа жизни. Каждый является хозяином своей 

жизни и своего здоровья, всегда надо помнить о 

том, что наркотики, лишают надежды, радости, 

свободы, а главное - они лишают человека жизни! 

Основные вопросы, которые обсудили  во время 

беседы: кто и как затягивает молодых людей в 

наркотический омут, как противостоять тем, кто 

21.10.2022г. 

10.00 

МКУ «СКСК» филиал 

«Салтынский ДК» 

403108 

х. Салтынский 

Транспортный проезд 

д. 1 

 

20чел. 

 

 

Культорганизатор 

Блинова М.В. 

9-65-67 



предлагает попробовать психо-активные вещества, 

зависимость человека от наркотиков, распад 

личности в результате их употребления. В ходе 

диалога участники поделились  своими мечтами о 

счастье, учебе, хорошей работе, семье. В конце 

беседы сделали вывод, что для исполнения мечты 

им необходимо крепкое здоровье, а наркотическая 

зависимость – не для них. 

12. Встреча за круглым столом на тему 

табакокурения «Здоровое дыхание». В  МКУ 

«СКСК» состоялся круглый стол среди молодёжи, 

на тему табакокурения: «Здоровое дыхание». 

Основной задачей проведения мероприятия 

являлось информировать молодежь о воздействии 

курения на организм человека, особенно растущего. 

И постарались убедить подростков отказаться 

от экспериментирования с табаком. 

15.12.2022г. 

18.00 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская 
область, Урюпинский 

район, 
х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

 

35 чел. 

Художественный 

руководитель 

Федорина Т.А. 

9-23-41 

 

 

 

 


