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немедицинского потребления 

наркотических, психотропных  

и одурманивающих веществ  

 в подростково-молодежной среде 

«Волонтеры-лекторы-актуал! 

Взаимодействие, спорт-потенциал!» 

Наименование организации- 

заявителя 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Организационно-правовая форма Образовательная 

Почтовый адес Улица Воровского,3 

Банковские реквизиты получателя ИНН  4322002112                                     

КПП  432201001 

Департамент финансов Кировской 

области (КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и 

права», л/с 07703221383)                                    

Р/с  40601810200003000001 

Отделение Киров г. Киров  

БИК  043304001 

Руководители  проекта 

(Ф.И.О., должность) 

 Патракова Ольга Ивановна,             

педагог-организатор 

   

Тел./факс/e-mail 2-17-32 

Цель проекта, задачи Цель: Повышение мотивации 

целевой аудитории в решении 

проблемы немедицинского 

потребления наркотических, 

психоактивных и одурманивающих 

веществ в подростково-молодежной 

среде 

Задачи 

• Расширение инициативной 

группы студентов колледжа, 

пропагандирующих идею 



независимости от  наркотиков 

(лекторов- волонтеров); 

• Взаимодействие с 

профилактическими 

структурами социума 

• Актуализация необходимости 

поддержания собственного 

здоровья как 

основополагающий принцип 

реализации будущего 

специалиста; 

• Формирование активной 

жизненной позиции молодежи 

под лозунгом свободы от 

наркотиков 

• Вовлечение студентов и 

молодежи города в творческую 

и спортивную деятельность 

 
Перечень основных результатов 

проекта 

-Увеличение численности лекторов-

волонтеров; 

-Вовлечение целевой аудитории в 

проблему борьбы с наркотической 

зависимостью; 

-Расширение социальных контактов 

при взаимодействии с 

профилактическими структурами; 

-повышение уровня социальной , 

творческой, спортивной активности 

молодежи; 

-Формирование устойчивой позиции 

по отношению к наркотикам 

Сроки реализации проекта, 

программы 

01.03.2021 год - 20.12.2021 год 

Стоимость проекта, программы 

(руб.) 

4 000 рублей (четыре тысячи рублей) 

 

 

 

 

 



Цель проекта 

«Волонтеры-лекторы-актуал! 

Взаимодействие, спорт-потенциал!»: 
Повышение мотивации целевой аудитории в решении  проблемы немедицинского 

потребления наркотических, психоактивных и одурманивающих веществ в 

подростково-молодежной среде 

Задачи 

• Расширение инициативной группы студентов колледжа (лекторов-

волонтеров), пропагандирующих идею независимости от  наркотиков; 

• Взаимодействие с профилактическими структурами социума; 

• Актуализировать необходимость поддержания собственного здоровья как 

основополагающий принцип создания счастливой семьи; 

• Сформировать активную жизненную позицию молодежи под лозунгом 

свободы от наркотиков; 

• Вовлечение студентов и молодежи города в творческую и спортивную 

деятельность 

Из опыта работы в данном направлении:  

Коллектив колледжа работает в данном направлении  с 2010 

года, постоянно участвуя в городских грантовых конкурсах 

социальных  проектов и программ. За год проводится по 40 

мероприятий, акций. Делимся опытом работы на 

профилактических заседаниях Восточного образовательного 

округа, Омутнинской районной администрации , районных волонтерских слетах. 

За четырехлетний период работы областного проекта «Открытая встреча» 10 

студентов уже  являются  его участниками ,  обучаясь проведению выступлений с 

профилактическими лекциями перед молодежной аудиторией.  В колледж для 

бесед приглашаются представители правоохранительных  и медицинских структур. 

Результативность реализации проектов:  

По ежегодным результатам проведенных анкет - 100 % студентов и родителей 

довольны проводимой профилактической работой, 10 % студентов бросают курить, 

обучаясь в колледже, 88 % вовлечены в кружковую, секционную, отрядную 

деятельности. Студенты- правоохранители 100 % участвуют в рейдах по плану 

работы МО МВД России «Омутнинский».  Радует, что стала высока активность 

участия студентов в общественной деятельности, растет количество волонтеров, 

желающих пропагандировать ЗОЖ. Преступлений в колледже нет, случаев 

употребления наркотических веществ не выявлено, число стоящих на учете КДН 

уменьшается в среднем на 50% - с 5 человек в начале семестра до 0 в конце 

учебного года.  

При разработке проекта был изучен и обобщен  опыт  работы  педагогов  на   

страницах  журналов  «Классный  руководитель», «Начальная школа», «Работа  

социального  педагога в школе и микрорайоне», «Нарконет», «Не будь зависим!» , 

областных методических  рекомендационных материалов, районных СМИ. 



 

Социальная значимость и актуальность проекта 

Проблема  наркомании среди подростков и  молодежи волнует все человечество. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ,  

злоупотребление ими представляют серьезную угрозу экономическому 

процветанию, здоровью населения и национальной безопасности России.  
  Перед страшной бедой ни у кого нет защиты. А имя этой беды – наркомания. С 

каждым годом все больше регистрируется людей, употребляющих наркотики. Еще 

больнее осознавать тот факт, что большая часть среди них – это молодые люди, 

подростки 12-15 лет. Поэтому мы, студенты Омутнинского колледжа, не 

можем  находиться в стороне и хотим предложить свой очередной  проект по 

профилактике наркомании среди подростков. Жизнь предстает перед нами как 

деяние, в основе которого познание и реализация себя, своих возможностей, 

интересов, стремлений. 
В настоящее время в вопросе борьбы с наркоманией наблюдается низкий уровень 

мотивации молодежи. Активизация работы  профилактического волонтерского  

движения, в частности, отряда лекторов-волонтеров, проведения агитбригад, 

вовлечение в творческую и спортивную деятельность, эффективное привлечение 

представителей профилактических структур, позволит   студентам получить  знания, 

умения  и  навыки проведения здорового альтернативного досуга, взаимодействия 

которые  им  пригодятся  в  профессиональной  деятельности, принести пользу в 

деле воспитания молодежи.          В качестве девиза работы над проблемой мы взяли 

высказывание Генриха Гейне: «Единственная красота, которую я знаю, - это 

здоровье!».         Так давайте все вместе стремиться к этой красоте под названием 

«Здоровье!» 

Актуальность идеи  нового проекта: 

 эффективное взимодействие лекторов-волонтеров с профилактическими 

структурами; 

профилактическая направленность спортивной деятельности.  

6.1.2. Масштабность, адресный характер проекта, количество 

благополучателей, география реализации проекта   

Данный проект призван действовать в рамках КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» и города Омутнинска, районных мероприятий, 

просмотровой площадки сайта колледжа. Участники проекта - студенты, молодежь 

города, количество благополучателей- 1,5 тысячи человек.  

Целевая аудитория 

Молодежь 7 – 22 лет, потенциально составляющая группу риска наркотической 

зависимости 

6.1.3. Кадровое обеспечение проекта:   
 

-  педагог-организатор; 

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

-руководитель физического воспитания; 

- руководители кружков и секций; 



- воспитатель студенческого общежития; 

-  студенческие советы самоуправления; 

-  волонтерский отряд ; 

-отряд лекторов-волонтеров 

Участники проекта: 
 

- сотрудники ПДН МО МВД России «Омутнинский»; 

     - специалисты КДН и ЗП; 

- специалисты здравоохранения; 

-   специалисты Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе   

с молодежью; 

-работники Центральной библиотеки им. Алейнова 

Методическое  и информационное обеспечение:  

-Руководствуемся в работе  Федеральной, областной, районной  программами  

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,  

психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ  среди 

молодежи» на 2021-2025 годы»; 

- Реализуется «Комплексная программа по профилактике правонарушений и 

негативных явлений в подростково-молодежной среде КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» «Порок за порог!»; 

-Руководствуемся  Концепцией организации воспитательной деятельности в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»; 

-Концепцией создания здоровьесберегающей среды в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»; 

-в портфолио Службы социально-психологической поддержки КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»   находятся  грантовые 

проекты прошлых лет: «Большая перемена», «ЗОЖ-привет! ВП-НЕТ!», «Общее 

дело», «Наш мотив-позитив!», «Держись за жизнь!», «Здравый смысл», «Будущее 

Кировской области –без наркотиков!», «В наши ряды, друзья!»,  разработки 

профилактических классных часов, родительских собраний, областные 

методические рекомендации, материалы областного проекта «Открытая встреча»-

«8 мифов о наркотиках», «Как предотвратить потребление психоактивных веществ 

Вашим ребенком?» 

Являются настольными книги: 

- Аллен Карр «Бросай курить сейчас!», изд. «Добрая книга», г.Москва, 2011; 

- В.Жданов, С.Троицкая «Алкогольный террор», изд. «Питер», 2010; 

- Д.В.Вашкин - «Алкоголизм- не приговор!», ЭКСМО, г.Москва, 2011; 

- О.И.Арапова - «Диалоги о воспитании. Наркомания. Ситуация. Опыт.  

  Профилактика», г. Москва, 2016; 

-Т.Свищева «Наркомания стучится в каждый дом», г.Москва, г. С-Петербург,    

 «Диля», 2017; 

Видеоматериалы: 



«Дурман-трава», «Полуфабрикаты смерти», «Жестокая правда», «Реквием», 

«О курительных смесях», «Звезды и наркотики», «Профилактика употребления 

наркотических веществ», «Стоп-спайс!» 

Студенческая газета «Действуй!» отражает все мероприятия на данную 

тематику. 

Материально-техническая база: 

-электронная библиотека; 

- современные компьютеры с выходом в интернет 
 

6.1.4. Возможность дальнейшего развития проекта: 

• Продолжение эффективной деятельности молодежного профилактического 

движения 

Реализация проекта «Волонтеры-лекторы-актуал! Взаимодействие, спорт-

потенциал!» во всех СПО, учебных заведениях, регионах +РФ 

6.1.5 Тиражируемость результатов  реализации проекта: 

В ходе реализации проекта предусматривается проведение педагогического совета, 

методических семинаров классных руководителей, спортивных мероприятий, 

мастер-классов, творческих встреч,  тренингов, лекций студентами-волонтерами, 

профилактическими структурами, презентационных мероприятий, участие в 

заседаниях отделения Восточного образовательного округа, районных 

межведомственных профилактических заседаний, оформление постера с фото и 

информ-отчетами.  В студенческой газете «Действуй!» будут помещены  статьи о 

проведении мероприятий. Планируется оформление выставок буклетов и листовок, 

используемых при проведении акций,  бесед со школьниками, с классных часов. 

Планирование 

Стратегия деятельности:  инициировать студенческое движение молодежи 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» в плане 

работы лекторов-волонтеров, физоргов, студентов-практикантов специальности 

«Физическая культура»,  целью которой будет являться пропаганда свободы от 

наркотиков как основного принципа  формирования  специалиста-профессионала.  

Основными инструментами реализации проекта будут считаться студенческий 

совет колледжа, в состав которого входит отряд лекторов-волонтеров и совет 

ветеранов колледжа, как наиболее активное средство для работы с целевой 

аудиторией. Создание студенческого движения колледжа является базисом 

социальной активности общественности и повышения ее мотивации в борьбе с 

наркоманией. Сроки реализации проекта – 9 месяцев с момента начала реализации. 

Реализация проекта 

1) Проведение исследования аудитории; 

2) Создание студенческой инициативной группы проекта «Лекторы-

волонтеры- актуал! Взаимодействие, спорт-потенциал!»; 

3) Проведение:  

◦ -Промо-акции «Мир открытыми глазами!» 

◦ Творческого конкурса  фотолистовок по антинаркотической тематике «Мое 

будущее-без наркотиков!»; 



◦ Творческих встреч с первокурсниками «Профессии нужны здоровые 

специалисты!»; 

◦ Осеннего кросса, лыжных гонок, турниров по баскетболу, волейболу, теннису «За 

свободу от наркотиков!»; 

◦ Акций, флешмоба «Защитим молодежь от наркотиков!»; 

◦ ФотоСтена  «Окно в яркую жизнь» 

Рабочий план реализации проекта 

 

Дата Название мероприятия Ответственный 

март -Подготовка нормативной базы 

для организации  работы проекта; 

- проведение мероприятий по 

увеличению численности 

студентов – волонтеров; 

 -  Разработка, просветительских 

раздаточных материалов; 

- Проведение промоакции « Мир 

открытыми глазами!»; 

- разработка лекций; 

-Проведение колледжных 

«Массовых лыжных гонок» 

 

 

 

Педагог -организатор 

 

 

  

коллектив лекторов-

волонтеров 

 

 

 

коллектив физоргов, 

руководитель физического 

воспитания 

апрель -Печать, раздача 

просветительских раздаточных 

материалов; 

 -Проведение городской акции  

« Защитим молодежь от 

наркотиков!»; 

 -проведение мастер-класса: 

«Риторика или умение говорить и 

убеждать»; 

-Проведение лекций в группах 

первых курсов на тему «Злой 

волшебник-наркотики» 

 

 

 

 

Проведение турнира колледжа по 

баскетболу; 

 

Проведение похода всех групп  в 

рамках практической 

 

Волонтеры- информаторы 

 

волонтеры 

 

 

Педагог-организатор 

Начинающие лекторы-

волонтеры 

коллектив лекторов-

волонтеров 

-сотрудники ПДН МО 

МВД России 

«Омутнинский»; 

 

 

коллектив физоргов, 

руководитель физического 

воспитания 



деятельности «За свободу от 

наркотиков!» 

 

май -выступления лекторов-

волонтеров перед школьниками  

школы № 6, либо рассылка 

видеоматериалов в школы города 

на тему «Причины и последствия 

употребления наркотиков»; 

-Рефлексия в конце занятия: 

устное  размышление ребят на 

тему выступления; 

 

-Выступления с лекциями в 

общежитии колледжа, 

 на тему: 

«Наркотики и терроризм – как они 

взаимосвязаны?» 

-Проведение тренинга 

 

 

 

 

-Проведение Акции и флешмоба 

«Не думай о здоровье свысока» 

 

-проведение турнира по  

волейболу под девизом «За 

свободу от наркотиков!»; 

-участие в легкоатлетическом 

кроссе в рамках спартакиады 

колледжа «За свободу от 

наркотиков!» 

 

Лекторы- Волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор, 

лекторы-волонтеры 

представитель КДН или 

ПДН и ЗП 

Воспитатель; 

Классные руководители; 

представитель 

профилактических 

структур; - специалисты 

КДН и ЗП; 

 

волонтеры 

 

 

 

 

педагог-организатор ОБЖ 

 

 

коллектив физоргов, 

руководитель физического 

воспитания 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль- 

август-  

-Участие в марше Позитивной 

молодежи, включение в речевки и 

слоганы  цитаты 

профилактической тематики -

Выпуск четвертого номера 

студенческой газеты «Действуй!» 

 

 

-отслеживание информации СМИ, 

интернета по данной теме; 

-изучение данных 

мониторингового областного 

волонтеры 

 

 

Волонтеры-информаторы 

газеты «Действуй!» 

 

 

 

педагог-организатор,  

библиотека 

 

 



анализа правоохранительных 

органов о состоянии 

наркоситуации в молодежной 

среде Кировской области 

 

  

сентябрь -Выступление с агитбригадой перед 

первокурсниками «ЗОЖ- респект! 

Наркотикам-НЕТ!» 
-Проведение анкетирования в 

группах первых курсов на тему 
«Мое отношение к наркотикам» 

- Городская Акция «Молодежь без 

наркотиков!» 
-Выступление с лекцией и 

презентацией  в школе №  1 

на темы: «Имя беды-наркомания» 
 

-Проведение классного часа и 
тренинга  перед 

несовершеннолетними в колледже 

на тему: «Умей сказать НЕТ!» 
 

-Оформление ФотоСтены «Окно в 
яркую жизнь» 

-Участие в мероприятиях «Неделя 

безопасности» 

-Участие в турнире по 

настольному  теннису под девизом 

«За свободу от наркотиков!»; 

Проведение Дня Здоровья, 

Участие в мероприятиях «Добрая 

Вятка» под лозунгом 

«Единственная красота, которую 

мы знаем, - это здоровье!».  
 

педагог-организатор, 

театральный коллектив 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 группа студентов 

 

Лекторы-волонтеры 

 

 

 

 

 

- специалисты 

здравоохранения 

 

 

 

 

Библиотека и помощники-

волонтеры 

 

Физорги групп, 

руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

УФСТМ Омутнинского 

района 

октябрь -Подведение итогов 

анкетирования «Мое отношение к 

наркотикам» 

-Проведение городской акции 

«Скажи, где торгуют смертью?» 

-Проведение конкурса 

фотолистовок «Мое Будущее-без 

наркотиков!» 

 

педагог-психолог 

 

волонтеры 

педагог-организатор 

 

 

 

лекторы-волонтеры 

 



Выступление с лекцией в школе 

№ 2 на темы: «Жизнь без 

наркотиков» 
 

-Проведение классного часа 

«Правовая ответственность за 
употребление, распространение, 

хранение наркотиков»- 
приглашение представителей из 

прокуратуры 

- 
 

 

 
-Акция «Телефон Доверия» 

Участие в колледжном 

легкоатлетическом Осеннем 

кроссе  под девизом «За свободу от 

наркотиков!»; 

 
 

 

 

 

лекторы-волонтеры, 

представители из 

прокуратуры 

-   специалисты 

Управления по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе   с молодежью; 

 

 

волонтеры 

 

волонтеры- физорги групп, 

руководитель физического 

воспитания 

ноябрь -подведение итогов конкурса 

фотолистовок «Думай о Будущем!» 
-Выступление с лекцией в школе № 

6 на тему: «Не убей в себе 
личность!» 

 -Проведение классного часа в 

колледже на темы: 

 «Мониторинг областного анализа 

правоохранительных органов  о 

состояния вопроса  

профилактической деятельности 

употребления наркотиков» 

 -Показ презентаций на переменах в 
колледже 

-Проведение Творческих встреч с 

первокурсниками «Профессии 
нужны здоровые специалисты!» 

Участие в колледжном  турнире по 

мини-футболу  под девизом «За 

свободу от наркотиков!»; 
 

педагог-организатор 

 

 

 

лекторы-волонтеры 

-работники 

Центральной библиотеки 

им. Алейнова 

лекторы-волонтеры, 

представители 

прокуратуры 

  

 

 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

волонтеры-физорги, 

руководитель физического 

воспитания 



декабрь -участие в районной правовой 

игре «Подросток и закон» 

- создание устного журнала по 

профилактике употребления 

наркотических средств по теме 

«Наркотики – путь в никуда» 

 

-Подготовка отчета по реализации 

проекта «Жить и учиться без 

наркотиков!» ; 

-Анкетирование пользователей 

проекта; 

-оформление странички в 

студенческой газете «Действуй!» 

о реализации проекта; 

- помещение статьи в районные 

СМИ, на сайт колледжа 

 

Участие в открытии лыжного 

сезона «За свободу от 

наркотиков!» 

 

 

 

команда первокурсников, 

социальный педагог 

Волонтеры-лекторы 

 

 

 

Педагог-организатор, 

 

Педагог-психолог 

Корреспонденты – 

волонтеры студенческой 

газеты «Действуй» 

 

 

 

 

Описание проекта 

1) Исследование 

• Цель: проверка предложенных идей на актуальность и необходимость 

реализации; выявление потребностей и ценностей целевой аудитории 

• Ход мероприятия: 

Анкетирование среди студентов и населения г. Омутнинска на тему актуальности 

проблемы наркомании и ценности семьи. Выборка = 150 человек. 

2) Комплектование студенческого  отряда лекторов-волонтеров 

Группа формируется на базе созданного в колледже отряда лекторов-волонтеров, 

продолжающих традиции, полученные лекторами  колледжа «Открытой встречи», 

пополняется вновь обученными в г.Кирове лекторами, в колледже. Для 

эффективного достижения поставленных целей отряд взаимодействует с органами 

студенческого самоуправления  и сотрудничает с административными ресурсами 

учебного и воспитательного направлений. Посредством представителей от групп 

профилактические идеи продвигаются в массовые слои студенчества и молодежи 

города. 

Группа разрабатывает свой фирменный стиль, приобретает определенные 

футболки, которые становятся стилем всей PR-акции, налаживает связи с 

партнерами, профилактическими структурами, записывает свои лекции на видео, 

занимается непосредственной реализацией проекта 

3)Проведение-промо-акции «Мир открытыми глазами!» 



- Цель: рекламное сопровождение и информирование студенческой аудитории о 

деятельности отряда волонтеров-лекторов 

• Ход мероприятия: в колледже во время перемен проходят показы видео 

роликов на темы наркомании, 

•  Раздаются буклеты  с призывами участвовать в  мероприятиях проекта 

Все промо-акции проходят под лозунгом проекта «Раскрась свою жизнь  всеми 

цветами радуги!» 

- Творческий конкурс фотолистовок «Моё будущее-без наркотиков!» 

Цель: актуализация проблемы борьбы с наркоманией в студенческой среде и 

вовлечение молодежи в общественное движение 

Ход мероприятия: 

Проводится конкурс среди редколлегий групп, из лучших работ 

формируется выставка. Фотолистовки способствуют пропаганде жизни без 

наркотиков как основы здоровья, а значит и создания счастливой семьи. 

Конкурсное задание: фото и творческие комментарии, демонстрирующие 

единственно верный вариант жизненного пути – без наркотиков. 

-Спортивные мероприятия «За свободу от наркотиков!» 

Цель: демонстрация массовости движения в борьбе с наркоманией 

Участники: студенты всех групп  

Ход мероприятия: 

Торжественное открытие, мероприятия  

Речевки: «Здоровью -ДА! Наркотикам -НЕТ!» «Мы -за свободу от наркотиков!», 

«Красота-это здоровье!» 

Участие в спортивных мероприятиях, Днях Здоровья является способом 

выражения гражданской позиции каждого студента по проблеме наркомании 

-Акции «Защитим молодежь от наркотиков!» 

Цель: демонстрация массовости движения и привлечение новых членов 

Ход мероприятия: акция представлена в виде flash-mob: в определенное время 

студенты выходят на улицу и берутся за руки, образуя цепь вокруг колледжа, 

демонстрируя таким образом свое желание защитить себя и близких от 

наркотиков. 

Акции проводятся на улицах города, в костюмах ростовых кукол, в диалоговом 

формате с населением, раздачей листовок и буклетов. 

Участие в данных мероприятиях является способом выражения гражданской 

позиции каждого студента по проблеме наркомании 

ФотоСтена «Окно в яркую жизнь» 

Цель: формирование ценности здоровья, семьи и значимости близких людей в 

жизни каждого человека 

Ход мероприятия:  оформление стенда фоторабот студентов с   пожеланиями  для 

родных, презентации ценностей семьи 

Время проведения: октябрь-ноябрь 2021 года 

Выпускается буклет № 2, информирующий о всех мероприятиях на протяжении 

реализации проекта. Буклет распространяется на целевую аудиторию. 

-Творческие встречи  с первокурсниками «Нашим профессиям нужны 

здоровые специалисты» 



Цель: формирование  творческой активной  целевой аудитории 

Ход мероприятия: Рекламируя свою профессию, студенты призывают 

молодежь вести здоровый, законопослушный  образ жизни как пример 

поддержания здоровья подрастающего поколения, граждан и общества.  

-Открытые классные часы по вопросам роли семьи в профилактике 

наркомании «Просто скажи: «Нет!»,  «Правовая ответственность за 

употребление, распространение, хранение наркотиков», «Умей сказать НЕТ!» и др. 

Цель: формирование активной жизненной позиции целевой аудитории 

Ход мероприятия: обсуждение проблемы наркотической зависимости среди 

молодежи, принятие резолюции и принципов поддержания здоровья граждан и 

общества.  

Открытые классные часы проходят совместно с сотрудниками ПДН МО МВД 
России «Омутнинский», специалистами КДН и ЗП,  здравоохранения, Управления 

по физической культуре, спорту, туризму и работе   с молодежью. 

Время проведения:  апрель- декабрь 2021 года 

Выпускается буклет № 3, информирующий о всех мероприятиях на протяжении 

реализации проекта. Буклет распространяется на целевую аудиторию. 

Каналы коммуникации 

• Освещение мероприятий в СМИ 

• Социальная реклама 

• Промо-акции на территории колледжа 

• Информационные брошюры 

• Вовлечение представителей целевой аудитории в участие в спортивных 

мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях 

• Общественные объединения и организации 

Оценка деятельности 

• Мониторинг СМИ 

• Степень вовлеченности целевой аудитории в проведение мероприятий, 

эффективность взаимодействия с профилактическими структурами; 

• Общественный резонанс 

Ожидаемые результаты 

• Вовлечение целевой аудитории в проблему борьбы с наркотической 

зависимостью 

• Повышение уровня социальной активности  и взаимодействия молодежи с 

профилактическими партнерами 

• Формирование устойчивой позиции по отношению к наркотикам 

Смета расходов на реализацию проекта 

• Приобретение бумаги «Снегурочка», канцтоваров для изготовления  

информационных буклетов №1, 2, 3– тир.200 каждый номер, формат А6  

       – 1000  руб. 

 создание ФотоСтены  «Окно в яркую жизнь» – фотобумага -2000 тыс. руб.  

• Создание профилактических листовок- тир. 100 каждая акция- формат А6 - 

          -1000 тыс. руб 

Итого- 4 000 тыс. руб 

(четыре тысячи рублей) 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Генрих Гейне:  

«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье». 
         Так давайте все вместе стремиться к этой красоте под 

названием «Здоровье!» 
 


