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План мероприятий 
по подготовке и проведению на территории Вышневолоцкого района  

комплекса   мероприятий 
в рамках антиалкогольного и антинаркотического  месячника 
2017год 
Наименование  
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители  

Линейка, посвященная 
открытию месячника 

15 октября Руководители ОО 

Районный конкурс плакатов 
«Дети против алкоголя и 
наркотиков» 

В течение 
месяца 

 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества» 

Конкурс рисунков и 
плакатов «Мы выбираем 
жизнь», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Папа, 
мама, я – здоровая семья», 
«Твой выбор» 

В течение 
месяца 

Классные руководители ОО 
 

Уроки здоровья В течение 
месяца 

Учителя начальной  школы, 
физической культуры 
 

Проведение тематических 
классных часов: 
-  «Я здоровье берегу» 
- «Сохрани здоровье 
смолоду» 
- «В здоровом теле – 

В течение 
месяца 

Классные руководители 
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10 октября 
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здоровый дух» 
- «Губительная сигарета» 
- «Не говори «Да», если 
хочешь сказать «Нет!» 
- Зеленый змий – миф и 
реальность 
Круглый стол с привлечением 
родителей, педагогов, 
работников прокуратуры, 
здравоохранения на тему 
«Взаимодействие семьи и 
школы по вопросу 
сохранения и укрепления 
здоровья школьников»  

9 ноября Отдел образования, КДН и ЗП 

Конкурс слоганов «Быть 
здоровым – здорово!»   

В течение 
месяца 

Руководители ОО 

Оформление тематического 
стенда «Уголок здоровья»  

В течение 
месяца 

 
Руководители ОО 

Выставка книг на тему «Мы – 
за здоровый образ жизни!» 

В течение 
месяца 

Библиотекари ОО 

Единый информационный 
день 

13 ноября  Отдел образования 

Спортивные перемены В течение 
месяца 

Педагоги школ 

Проведение  спортивных 
соревнований: 
- по баскетболу 
-по волейболу 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры 

Общешкольные родительские 
собрания 

В течение 
месяца 

Администрация ОО 
Кл.руководители 

Анкетирование обучающихся 
«Мое отношение к алкоголю, 
курению, наркотикам» 

октябрь Администрация ОО 
Кл.руководители 

Районные коммунарские 
сборы «Школа лидеров» 

30.10-1.11.2017 Отдел образования 

 
 
Руководитель РОО                                                         Е.Е.Назимова 

 
 
 
 
 
 




