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На основании приказа Управления образования №146 от 27.02.2017 МАУ 
ДО ДДЮТЭ стал участником городской антинаркотической акции «Нет 
наркотикам!». 

С 13 по 24 марта 2017 г. были организованны мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом городской акции.  

В проведении и организации городской антинаркотической акции «Нет – 
наркотикам!» были задействованы обучающиеся и педагоги Дома детского 
и юношеского туризма и экскурсий, а с целью увеличения участников 
мероприятий было организовано взаимодействие между образовательными 
учреждениями и социальными партнерами.  

В соответствии с планом проведения педагоги-организаторы провели 
следующие мероприятия: 

� 14.03.2017 Совместное мероприятие: спортивный праздник «Мы 
голосуем ЗА!» .Было организовано на территории школы МАОУ СОШ с 
УИОП №3 для обучающихся с 1 по 4 класс. В рамках проведения педагоги 
организаторы разработали увлекательные этапы: 
1. Веселая скакалка 
2. Заячьи бега 
3.  ПДД 
4. Городки 
5. Коммуникативный этап 
6. Кольцеброс 
7.  Занимательная эстафета 

Всего было охвачено 370 учащихся.  

� С целью популяризации активного досуга и экскурсионной 
деятельности по материалам поездки в г. Соликамск был снят видеоролик 
для учащихся МАОУ СОШ №30 «Рейд-здоровья!».  
 
� Профилактическая беседа специалистов СПЦ ДДЮТЭ с демонстрацией 
презентации для учащихся МАОУ СОШ № 28 «Вредным привычкам – 



БОЙ!», совместно с педагогическим коллективом школы. В рамках 
мероприятия были охвачены 6 классы (50 человек).  
� 16.03.2017  Совместное мероприятие: спортивный праздник «Мы  за 
спорт!» для учащихся МАОУ СОШ № 12. В рамках организации 
мероприятия были приглашены обучающиеся и классные педагоги на 
скалодром, базирующийся в спортивном зале школы. Социальный педагог 
ДДЮТЭ Кирилова А.С. и педагог дополнительного образования Чертанов 
В.К. провели показательные выступления для учеников и развлекательную 
шоу-программу .  
 
� 17.03.2017 с целью организации свободного времени в период весенних 
каникул и расширения кругозора, обучающихся ДДЮТЭ было 
организовано посещение музея сказок. 
 
� 18.03.2017 Клубное мероприятие для детей микрорайона «Диско шанс 
«Веселье без допинга».  В д/к «Сильвинит» педагогами специалистами 
СПЦ было организовано проведение развлекательной программы, где 
каждый смог показать свои таланты в поставке и демонстрации 
танцевальных номеров (подготовленных заранее), мастер класса по 
изготовлению поделки и игротреннинга с психологом ДДЮТЭ в комнате 
психологической разгрузки . 
� С целью активизации краеведческой и поисковой деятельности 
учащихся в период весенних каникул для обучающихся  20.03.2017 была 
проведена игра-экскурсия «По памятным местам города!».  Во время 
подготовки участникам было предложено изучить исторический материал 
исторических событий города Березники (Первый троллейбус, первый 
кинотеатр, музей, дворец, первые строители города). В день организации 
увлекательной и активной игры ребята смогли проверить свои знания и 
возможности по прохождению маршрута. Среди участников были команды 
из В(С)ОШ, СОШ № 28, СОШ №29, СОШ №1, СОШ№2, СОШ №5,  СОШ с 
УИОП №3, СОШ №12, СОШ № 24. С протоколом игры можно 
ознакомиться, перейдя на официальный сайт ДДЮТЭ в раздел 
«Мероприятия-Протоколы- http://ber-ddute.ucoz.ru/index/protokoly/0-11 
 



� 22.03.2017 с целью стимулирования активной и позновательной 
деятельности учащихся проведена  открытая игра-квест «Березники –
челлендж. Имена на улицах города» для команд школ города Березники. 
Итоговый протокол размещен в разделе «Мероприятия-протоколы». С 
протоколом игры можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт 
ДДЮТЭ в разделе «Мероприятия-Протоколы- С протоколом игры можно 
ознакомиться, перейдя на официальный сайт ДДЮТЭ в раздел 
«Мероприятия-Протоколы- http://ber-ddute.ucoz.ru/index/protokoly/0-11 
 
� 23.03.2017 Проведение тренинга с игровой программой в д/к Сильвинит 
«Моё здоровье в моих руках» с привлечением педагогов дополнительного 
образования и психолога ДДЮТЭ. 
� 24.03.2017 были отобраны 2 лучшие работы среди заявленных плакатов  
антинаркотической направленности для участия в городском конкурсе 
«Лучший рисунок антинаркотической направленности». 
 
� 25.03.2017 совместно с р/ц «Мелодия» была организована итоговая 
акция здоровья « Физкульт Ура!». Активисты объединений ДДЮТЭ 
собрались для проведения акции здоровья с целью демонстрации активной 
жизненной позиции, интересной организации своего отдыха. Ребята 
пригласили свой друзей и знакомых. Всего посетило кинотеатр и стали 
участниками акции  125 человек.  
 
�  28.03.2017 в тур.гостиной ДДЮТЭ для обучающихся СОШ №24 была 
проведённая праздничная программа  с элементами шоу.  
 
� 30.03.2017 размещение информационного отчета от проведении акции 
на официальном сайте учреждения в разделе «Мероприятия-
профилактические мероприятия» (http://ber-ddute.ucoz.ru) 

По итогам мероприятий специалисты социально педагогического 
центра ДДЮТЭ отметили положительные моменты участия МАУ ДО 
ДДЮТЭ в городских профилактических мероприятиях: 

• Увеличение позновательной активности учащихся 

• Укрепление партнерских связей с образовательными учреждениями 



 


