
 

ПЛАН 

проведения месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на территории Ростовской области  

(26 мая - 26 июня 2019 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

(период) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Место 

проведения 
Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

Региональный уровень 

1. Областная 

акция 

«Ростовская 

область - 

территория 

здоровья!» 

01.06.2018 комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, 

государственное 

автономное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Агентство 

развития 

молодежных 

инициатив» 

г. Ростов-на-Дону 

(площадка перед 

стадионом 

«Ростов Арена») 

Акция включает в себя проведение 

конкурсов, квестов среди участников, 

организацию тематических площадок по 

разным направлениям спорта и творчества, 

проведение соревнований и мастер-классов, 

показательных выступлений на площадках, 

выставку стендов, презентаций 

общественных организаций, занимающихся 

популяризацией здорового образа жизни, 

концерт с выступлением творческих 

коллективов Ростовской области, 

проведение очного этапа областного 

конкурса «Папа, мама, я - спортивная 

семья!» 

2. Конкурс среди 

муниципальны

х образований 

в Ростовской 

области на 

лучшую 

организацию 

антинаркотиче

ской работы в 

подростково-

молодежной 

среде 

(награждение 

победителей 

конкурса) 

Июнь 

(дата 

уточняетс

я) 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, 

Правительство 

Ростовской 

области 

Правительство 

Ростовской 

области 

Конкурс направлен на поддержку и 

внедрение лучших практик профилактики 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также 

других зависимостей в подростково-

молодежной среде. Реализуется по 2 

номинациям: 

1) «Лучшая организация 

антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде» - участвуют 

муниципальные образования; 

2) «Лучшие технологии и формы 

антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде» - участвуют 

организации, учреждения или физические 

лица 

3. Спартакиада 

Дона 2019 года 

финальный 

этап 

14.06.2019 

16.06.2019 

министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Ростовской 

области 

г. Таганрог Проведение соревнований среди команд-

победителей на зональном этапе 

Спартакиады (9 зон) по каждому виду 

программы (соревнования по 19 видам 

программы Спартакиады). Награждение 

победителей 

Муниципальный уровень 

4. Спартакиада 

Дона 2019 года 

зональный этап 

май министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Спартакиада Дона 2019 года проводится с 

целью укрепления здоровья и привлечения 

населения Ростовской области к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Участниками Спартакиады являются 

жители Ростовской области, в том числе: 

команды трудовых коллективов, городских 

и сельских муниципальных образований, 

шахтерских городов, представители 

казачьих юртов. 

Проводится в муниципальных 

образованиях Ростовской области, 

разделенных по 9 зонам. В команде 

каждого муниципального образования 74 

человека в возрасте 18 лет и старше, 

участвующих в 19 видах программы 



 

Спартакиады (армреслинг, волейбол, 

гиревой спорт, мини-футбол, легкая 

атлетика, шахматы, ГТО и др.). 

Ожидается участие в Спартакиаде около 65 

тыс. человек 

5. Областная 

спартакиада 

среди 

воспитанников 

детско-

подростковых 

и 

физкультурно-

спортивных 

клубов по 

месту 

жительства 

зональный этап 

май-июнь министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Спартакиада проводится в целях 

популяризация массового спорта и 

вовлечения детей и подростков в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, пропаганды 

семейных ценностей, профилактики 

зависимого поведения. 

В программу Спартакиады включены 

следующие виды спорта: настольный 

теннис, мини-футбол, шашки, шахматы, 

уличный баскетбол. Всего в соревнованиях 

примут участие более 3,5 тыс. детей и 

подростков 

6. Акция 

«Маршрут 

здоровья» 

26.06.2019 ГБУ Ростовской 

области 

«Наркологический 

диспансер», 

общественное 

объединение 

«Донской 

антинаркотически

й фронт», 

волонтеры 

реабилитационны

х центров 

г. Ростов-на-Дону В рамках акции по г. Ростову-на-Дону 

будет курсировать автобус с врачами 

психиатрами-наркологами, 

представителями общественных 

организаций, специализирующихся на 

социальной реабилитации 

наркопотребителей. Автобус 

останавливается на площадках разных 

районов города. Все желающие могут 

получить консультацию у врачей-

наркологов, психиатров, психологов, 

раздаточный буклет о деятельности 

реабилитационных центров, узнать о 

способах сообщений о ставших 

известными фактах наркопреступлений и 

связанных с наркотиками 

административных правонарушений 

7. Акция «Десант 

здоровья» 

01.06.2019 

26.06.2019 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Мероприятие стартует в муниципальных 

образованиях в рамках областной акции 

«Ростовская область - территория 

здоровья!». 

В рамках акции проводятся мероприятия в 

формате физкультурно-спортивных 

мероприятий, открытых тематических 

площадок, «круглых столов», дебатов, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

8. Фильмогруппы

, 

мотивирующие 

на отказ от 

рискованных 

форм 

поведения 

26.05.2019 

- 

26.06.2019 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Организация совместных с молодежью 

просмотров фильмов с последующим 

обсуждением (фильмы: «Смертельный 

квест», «Недетские игры», «Выход из 

ниоткуда») 

9. Акция по 

уничтожению 

рекламы 

наркотических 

веществ 

«Очистим 

наши улицы!» 

26.06.2019 комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Акция направлена на снижение количества 

наркопотребителей и сокращение спроса 

на наркотики. 

В рамках акции пройдут: «рейды» по 

уничтожению незаконной рекламы 

наркотиков (надписи на стенах зданий и 

сооружений), антинаркотическая 

информационная кампания 

10. «Молодежный 

патруль» 

26.05.2019 

26.06.2019 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области,  органы 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Проведение активистами молодежных 

патрулей «рейдов»: 

по выявлению фактов незаконной (с 

нарушениями законодательства) торговли 

алкогольной и табачной продукцией, 



 

местного 

самоуправления 

реализации в аптечных организациях 

кодеиносодержащих препаратов и иных 

обладающих психоактивных эффектом 

лекарственных средств; 

по выявлению и противодействию 

распространению информации о торговле 

наркотиками в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

(выявление и уничтожение 

соответствующих надписей на стенах 

зданий и сооружений) 

11. Флешмоб «Мы 

выбираем 

жизнь!» 

26.06.2019 комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Проведение массовой физической зарядки 

с молодежью, направленной на 

популяризацию здорового образа жизни 

12. Медиа-акция 

«ЗаЗОЖ!» 

26.05.2019 

- 

26.06.2019 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

Транслирование видеороликов, 

направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди 

молодежи, популяризацию здорового 

образа жизни 

Комплекс мероприятий по профилактике зависимостей и популяризации здорового образа жизни в 

образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления детей Ростовской области 

13. Конкурсы 

плакатов, 

рисунков, 

акции, занятия, 

посвященные 

формированию 

здоровых 

привычек, 

навыков 

здорового 

образа жизни 

01.06.2019 

30.06.2019 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

55 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области дневные 

лагеря на базе 

образовательных 

организаций 

Мероприятия проводятся с обучающимися 

общеобразовательных организаций, 

посещающими дневные лагеря на базе 

образовательных организаций 

14. Летние 

школьные 

спортивные 

состязания и 

мини 

спартакиады 

01.06.2019 

- 

30.06.2019 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

15. Тематические 

встречи и 

дискуссии, с 

презентациями 

и 

видеороликами

: «Жизнь - 

свободная от 

зависимости» 

24.06.2019 

- 

26.06.2019 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

 


