
 

ИНФОРМАЦИЯ 

управления культуры администрации Арсеньевского городского округа 

(наименование      учреждения) 

о выполнении Плана по реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ на 2013-2020 годы 

(2 квартал 2018 года в сравнении с 2 кварталом 2017 года) 

  
№ п/п мероприятие исполнение 

2 квартал 2018 года 2 квартал 2017 года 

1.3 

участие в проведении 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на противодействие 

незаконному обороту 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

местах массового досуга 

молодежи 

В ДК «Прогресс» перед проведением культурно-

массовых мероприятий Кинологической службой 

МО МВД «Арсеньевский» проводится проверка 

помещений. Не проводятся мероприятия, 

способствующие незаконному распространению 

наркотических средств и психотропных веществ, а 

именно вечерние и ночные дискотеки для 

молодежи. На вечерних массовых городских 

мероприятиях обеспечивается охрана 

общественного порядка  сотрудниками МО МВД 

«Арсеньевский» и добровольной народной 

дружины. 

В ДК «Прогресс» перед проведением 

культурно-массовых мероприятий 

Кинологической службой МО МВД 

«Арсеньевский» проводится проверка 

помещений. Не проводятся 

мероприятия, способствующие 

незаконному распространению 

наркотических средств и психотропных 

веществ, а именно вечерние и ночные 

дискотеки для молодежи. На вечерних 

массовых городских мероприятиях 

обеспечивается охрана общественного 

порядка  сотрудниками МО МВД 

«Арсеньевский» и добровольной 

народной дружины. 

2.1.3 организация и 

осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью 

На информационном баннере «Твой выбор. Скажи 

наркотикам-нет!» размещена информация 

антинаркотической направленности. 

За отчетный период 2018 года проведено  

мероприятий для  детей и молодёжи 845 

( культурно- массовые мероприятия и посещение 

занятий в клубных формированиях) с количеством 

присутствующих  43599 чел. 

 

За отчетный период 2017 года в  ДК 

«Прогресс» проведено 793 

мероприятий для  детей и молодёжи( 

культурно- массовые мероприятия и 

посещение занятий в клубных 

формированиях) с количеством 

присутствующих  18798 чел. 



создание условий для 

организации досуга 
          На базе Дворца культуры «Прогресс» 

ведут работу 43 клубных формирования с 

общим количеством участников 843 чел., из 

них:  

 для детей ( до 14 лет) и молодежи ( от 14 до 25 

лет) - 27 клубных формирований  с общим 

количеством участников 518 чел.   

На базе Дворца культуры «Прогресс» 

ведут работу 36 клубных формирований 

с общим количеством участников 695 

чел., 

 из них для детей - 13 клубных 

формирований  с общим количеством 

участников 226 чел. 
2.3.8 участие в организации и 

проведении акций, 

направленных на 

профилактику алкоголизма, 

наркомании и других 

деструктивных проявлений: 

 

 

За отчетный период в клубных 

формированиях Дворца культуры «Прогресс» 

прошла акция по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения 

среди подростков и молодежи под девизом 

«Выбор за тобой!» с количеством 

присутствующих 843 чел.   

За отчетный период в клубных 

формированиях Дворца культуры 

«Прогресс» прошла акция по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди 

подростков и молодежи под девизом «Твое 

будущее – в твоих руках» с количеством 

присутствующих 736 чел.   



- антинаркотические 

мероприятия в период  

летней оздоровительной 

компании 

В 2018 году на базе Дворца культуры 

«Прогресс»  в летний период действовал 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Звезды». Количество 

воспитанников составило 92 чел. от 6 до 14 

лет.  

В этот период проводились 

антинаркотические мероприятия и 

мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни: ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, еженедельное 

посещение бассейна, беседа «Мы и закон» и 

игра-практикум «Кто прав?» (в рамках 

профилактики  правонарушений), целевой 

урок безопасности « Мы и ПДД»,  Беседы по 

пропаганде здорового образа жизни 

«Бросайте плохие привычки- любите жизнь!» 

и тематическая игра «Наркотики и их 

последствия для здоровья», а также видео 

урок «Вред табака» 

 (профилактика табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ), 

цикл мероприятий по профилактике 

экстремизма : беседа-разговор «Человек 

рожден, чтобы делать добро»,  квест «Вместе 

против терроризма!», спортивный праздник  

«Вперед! За рекордами!», развлекательно-

игровые программы: «День прыгуна», 

«Самый ловкий» и т.д.   Всего, как для 

воспитанников лагеря, так и для 

неорганизованных детей проведено  38 

мероприятий с количеством присутствующих 

8172 чел. 

В 2017 году на базе Дворца культуры 

«Прогресс»  в летний период 

действовал оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей  «Звезды». 

Количество воспитанников составило 

112 чел. от 6 до 14 лет.  

В этот период проводились 

антинаркотические мероприятия и 

мероприятия, на формирование 

здорового образа жизни: ежедневная 

утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, еженедельное посещение 

бассейна, игра-практикум «Мы в ответе 

за свои поступки» 

 (в рамках профилактики  

правонарушений), целевой урок 

безопасности «Дорога без опасности»,  

Экологический урок «Экология и мы», 

фотоконкурс «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живешь», конкурс 

рисунков на асфальте « Природа и 

творчество», спортивный праздник « 

Веселые старты», развлекательно-

игровые программы: «Спорт нам 

поможет здоровье умножить», 

«Быстрее, выше, сильнее!» и т.д.  

Разработаны буклеты « Твой выбор» в 

рамках профилактики употребления 

наркотических и  



 психотропных веществ, алкогольной и 

табачной продукции, которые 

раздавались участникам культурно-

массовых мероприятий. Всего, как для 

воспитанников лагеря, так и для 

неорганизованных детей проведено  28 

мероприятий с количеством 

присутствующих 6190 чел. 
2.4.4 Освещение в СМИ 

культурно-массовых 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни 

Всего опубликовано материалов  о культурно - 

массовых мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни: 48 

публикации, в том числе: 

Сайт АГО – 12 

Сайты учреждений - 14 

Публикация в СМИ - 30 

Всего опубликовано материалов  о 

культурно - массовых мероприятиях, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни: 48 публикации, в том числе: 

Сайт АГО – 8 

Сайты учреждений - 12 

Публикация в СМИ - 28 

 

 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 

годы» 

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами» на 2016-2020 годы 

2 квартал 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник финансирования запланировано 

средств на 2018 год 

фактически 

выделено  

фактически 

освоено 

освоено 1 п.г. 

7 Тематические вечера для 

учащихся старших классов 

«Живи здорово!» 

бюджет городского округа ДК – 

ДШИ – 

ЦБС-  

   

внебюджетные средства     

8 

 

Изготовление и 

распространение 

информационных буклетов 

«Твой выбор» 

бюджет городского округа ДК – 6000 руб. 

ДШИ – 

ЦБС- 

6150 руб. 6150 руб. 6150 руб. 

внебюджетные средства     



9 

 

Антинаркотическая акция 

«Скажи жизни «Да!»   

бюджет городского округа ДК – 

ДШИ – 

ЦБС- 

   

внебюджетные средства     

10 

 

Круглый стол «Подросток 

и наркотики» 

бюджет городского округа ДК – 

ДШИ – 

ЦБС- 

   

внебюджетные средства     

11 

 

Конкурс работ учащихся 

художественного 

отделения «Дети против 

наркотиков» 

бюджет городского округа ДШИ -    

внебюджетные средства     

 ИТОГО 

по мероприятиям 

бюджет городского округа 25,0    

внебюджетные средства     



Приложение к письму управления 

культуры № 06-01/16-139 от 14.07.2017 

г.  

 

 

Информация о проведении антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом в учреждениях 

культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

Арсеньевского городского округа 

 
Дата Мероприятие Место 

проведения 

Кол-во 

присутствующих 

(чел.) 

 

ДК «Прогресс» 

 

05.06.17 г.-26.06.17 г. Спортивно-познавательная 

программа « Моя 

альтернатива!» 

Площадь ДК 

«Прогресс» 

2352 

05.06.17 г.-07.06.17 г. Изготовление и 

распространение буклетов « 

Твой выбор» - 700 шт. 

ДК «Прогресс» 

 

112 

16.06.2017 г. Спортивно-игровая 

программа  « Мы выбираем 

спорт!»  

 

Площадь ДК 

«Прогресс» 

112 

21.06.2017 г. Игра-практикум «Мы в 

ответе за свои поступки» 

Музыкальная 

гостиная ДК 

«Прогресс» 

112 

 

МБУДО «Детская школа искусств» 

 

21.06.2017 г. Просмотр документального 

кинофильма   
 «Я хочу жить здорово» - в 

рамках международного дня 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами. 

малый 

концертный зал 

ДШИ 

70 

23.06.2017 г Просмотр документального 

кинофильма   
«В прятки … со смертью» - в 

рамках международного дня 

борьбы с алкоголизмом.  

малый 

концертный зал 

ДШИ 

30 

 

МБУК ЦБС 

26.06.2017 г. Антинаркотическая акция 

«Мир без наркотиков» 

(изготовление и 

распространение листовок 

Стадион МОБУ 

СОШ №3, 

площадь к/т 

«Космос» 

50 



«Знаменитости и наркотики: 

у опасной черты» - 50 экз. 
 

26.06.2017 г. Час здоровья «Вредным 

привычкам – нет!» (в рамках 

ЛОК) 

БФ №5 

 

29 

26.06.2017 г. Выставка плакатов «Все 

краски мира против 

наркотиков» - 15 шт. 

Холл БФ №5 

 

67 

26.06.2017 г. Совместное изготовление и 

распространение с 

учащимися Гимназии №7 

памяток «Легких наркотиков 

не бывает!»  - 30 экз. (в 

рамках ЛОК) 
 

БФ №5 

 

30 

в течение  

июня-месяца 
Выставка – предупреждение 

«Есть выбор: Жизнь без 

наркотиков» - 17 экз. 

БФ №5 

 

43 

Общий охват: 3007 

 

 

 

 

 

 

 

 


