
Комитет по вопросам образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ  

Об участие в городской антинаркотической акции  

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березники, 2016г. 



С 1 по 15 марта 2016 г. в соответствии с приказом КВО №138, от 18.02.2016г.  
МАУ ДО ДДЮТЭ стал участником городской антинаркотической акции 
«ТВОЙ ВЫБОР». 

В проведении и организации городской антинаркотической акции «ТВОЙ 
ВЫБОР» были задействованы обучающиеся и педагоги МАОУ ДО ДДЮТЭ, 
а также обучающиеся вечерней (сменной) школы и МАУ СОШ №12.  

В соответствии с планом проведения педагоги организаторы провели 
следующие мероприятия: 

4.03.2016 - Совместное антинаркотическое мероприятие с В(С)ОШ 
мероприятие среди 6 классов «Здоровое поколение». В течение мероприятия 
ребята, объединившись в две команды, проходили испытания: викторина 
«Нет-наркотикам», «Здоровое поколение», «Сила духа», «Здоровый вдох», 
«Вдохни жизнь». Администрация В(С)ОШ отметила полезность данного 
мероприятия для учащихся учреждения. 

2-9.03.2016  - Заочная викторина «Знатоки ЗОЖ». С целью распространения 
информации о вреде наркотиков была проведена заочная викторина среди 
обучающихся МАУ ДО ДДЮТЭ. Викторина содержала в себе три 
тематических блока – Чайнворд «Здоровое поколение», тест «Наркотики – 
смерть, я хочу жить» и Креативный этап – стихотворение «Быть здоровым 
это модно!». Ребята,  участвовавшие в викторине, предлагали свои идеи для 
создания эмблемы городской антинаркотической акции «ТВОЙ ВЫБОР» 

9.03.2016 - Совместное мероприятие с МАОУ СОШ №12 «День здоровья». 
Педагоги МАУ ДО ДДЮТЭ организовали и провели увлекательные этапы 
для обучающихся МАУ СОШ №12. Мероприятие проходило в два этапа: 1-5 
классы и 6-9 и включало следующие испытания: «Тролли», 
«Слабо(перетягивания каната)», «Веселая эстафета», «Ваулинг», «Плечом к 
плечу». 

10.03.2016 - Конкурс на лучшую эмблему акции на уровне учреждения. Две 
лучшие работы от Бурковой Ксении, обучающейся у руководителя 
Пальниковой А.В. объединения «Школа безопасн6ости» и Фотевой Елены, 
обучающейся у руководителя Шейкиной Ю.И. объединения «Скауты» были 
представлены для городского конкурса на лучшую эмблему акции.  

1-15.03.2015  - Просмотр социального, антинаркотического видео-ролика в 
интернет группах объединений (http://vk.com/club102347186 - «Орион» 
http://vk.com/scouts.berezniki - «Скауты» http://vk.com/fstberezniki - Федерация 
спортивного туризма г. Березники) 




