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№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Целевая 

аудитория 

(кол-во детей) 

Участники мероприятия 

1 Участие во Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2020» 

(дистанционно): 

 

с 13 по 22 апреля 4741 5-11 классы всех образовательных организаций в 

Кировском МР 

2 Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях 

ленинградской области: 

- «Спортивные эстафеты», «Веселые старты»; 

- спортивные праздники и соревнования «В 

здоровом теле – здоровый дух»: 

- (мероприятия, которые проведены в 

районе…) 

---Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий он-лайн с учителями физической 

культуры. 

---Он-лайн выставка «Здоровье и спорт сквозь 

время» (выставка плакатов советского времени 

и здоровом образе жизни и важности 

физкультуры и спорта). 

---Проведение  единого он-лайн классного часа 

«ЗОЖ – основа счастливого человека», 

согласно расписанию ОО 

---Проведение  онлайн конференций 

с 1 апреля по 30 

апреля 

8670 1-11 классы всех образовательных организаций в 

Кировском МР 



 

 

 

Кировский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

тематических классных часов в рамках 

месячника: 
- «Мы за здоровый образ жизни» 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

- Мы выбираем жизнь без наркотиков». 

---"Тренируйся дома. Спорт-норма жизни". 

Создание видеороликов. Размещение в 

социальных сетях. 

---Дистанционное проведение утренней 

зарядки: «В здоровом теле, здоровый дух». 

--- Конкурс фотографий «Мы любим 

спорт». 
 

3 Проведение конкурсов рисунков, плакатов, 

фотографий профилактической 

направленности: 

- 

- (мероприятия, которые проведены в 

районе…) 

----Оформление в Дневнике.ру виртуального 

уголка профилактики - листовки о здоровом 

образе жизни, мотивационное видео. 

----Онлайн  кинотеатр- просмотр фильма 

«Территория безопасности» (сертифицирован, 

разрешѐн для просмотра в учебных 

заведениях). 

---Тематическое  рисование на тему «Здоровое 

питание», согласно расписанию ОО. 

с 1 апреля по 30 

апреля 

8670 1-11 классы всех образовательных организаций в 

Кировском МР 
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---Акция «Я против» (дистанционная). 

--- Конкурс презентаций "Наркотикам -нет". 

--- Дистанционный конкурс плакатов, 

рисунков, стенгазет «Скажи наркотикам - 

НЕТ!"  «Дети против наркотиков!», «Мы 

выбираем жизнь!» 

---Дистанционный конкурс сочинений «Мы 

выбираем жизнь без наркотиков!». 

4 Проведение родительских собраний и 

обучающих мероприятий, направленных на 

повышение уровня информированности о 

методах, способах  и признаках вовлечения в 

незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ: 

-  (мероприятия, которые проведены в 

районе…) 

--- Проведение родительских собраний онлайн, 

беседы, работа с психологами. 

с 1 апреля по 30 

апреля 

4741 (родители) 5-11 классы всех образовательных организаций в 

Кировском МР 

5 Создание памяток, листовок, стенгазет 

профилактической направленности  

- (мероприятия, которые проведены в 

районе…) 

---Размещение на сайте и в дневнике.ру 

материалов акции МВД России. 

---Размещение в чатах, социальных сетях, 

группах ОО клипов, фильмов, созданных для 

общеобразовательных организаций по 

профилактике употребления ПАВ, наркотиков. 

---Создание буклета профилактической 

с 1 апреля по 30 

апреля 

8670 1-11 классы всех образовательных организаций в 

Кировском МР 
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направленности "Все должны знать, что...". 

---Размещение материалов о телефонах 

доверия (обновленные) на сайтах ОО и в 

электронных дневниках. 
 


