
ДОКЛАД  
на третьем  плановом  заседании  антинаркотической  комиссии 

Новодеревеньковского  района 29 сентября 2022 года в 11:00 
начальника отдела по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 

молодежной политике администрации Новодеревеньковского района  
О.С. Логачевой  

 

Об организации и результатах работы волонтерских (добровольческих) 
молодежных отрядов и движений Новодеревеньковского района в сфере 
профилактики и предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни в молодежной среде, а также   реализации антинаркотических 
мероприятий (акций) с привлечением общественных и молодежных 
организаций, в том числе с использованием цифровых платформ и ресурсов. 

Организация и проведение акции передвижной  антинаркотической  
бригады «Автобус в будущее» с использованием Автоклуба. 
  

В Плане реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года одним из приоритетных 
направлений антинаркотической политики является создание условий для 
вовлечения молодёжи в антинаркотическую деятельность, формирование, 
стимулирование  и  поддержка деятельности волонтерского молодежного 
антинаркотического движения. 
 Помимо мероприятий по антинаркотическому  направлению, 
осуществляемых нашим  отделом в рамках полномочий и возможностей 
силами подведомственных учреждений культуры, мы поставили своей целью 
привлечь к этой работе добровольных помощников из числа подростков, 
обучить их навыкам профилактической работы среди сверстников. 
 Клубы добровольцев у нас созданы на базе учреждений культуры. 
Заседания этих клубов осуществляются не реже 1 раза в квартал. Все 
руководители этих клубов прошли онлайн обучение на сайте dobro.ru и 
получили сертификаты о том, что успешно освоили базовый курс 
«Волонтерство в гуманитарных миссиях». 
 Ребята под руководством руководителей волонтерских клубов – 
работников культуры изучают материал по указанному направлению, готовят 
презентации, изготавливают наглядную агитацию: календари, памятки, 
брошюры, и с использованием наглядного материала, готовят,  а затем 
проводят мероприятия для своих сверстников в образовательных 



организациях района, домах культуры, библиотеках, реабилитационном 
центре «Азимут».  
 Это  информационно-просветительские мероприятия: викторины, 
беседы, игровые программы, конкурсы выставки рисунков, информационные 
стенды, акции-беседы. 
 В этом году рамках месячника антинаркотической направленности 
повсеместно проведены профилактические мероприятия, такие как  «Мы 
выбираем будущее», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровая молодежь – 
сильная Россия» и т.д.», «В будущее без наркотиков», «Наркомания – угроза 
общества» и т.п.    Молодежь участвует в сценках, круглых столах, конкурсах 
рисунков и других мероприятиях, по итогам которых выпускаются буклеты, 
презентации, оформляются стенды и другая наглядная агитация по данной 
тематике (приложение презентация «Организация работы по 
антинаркотическому направлению в учреждениях культуры 
Новодеревеньковского района» 
 Участники волонтерских клубов становятся активными помощниками 
при организации спортивных мероприятий.  
 В отчетном периоде 2022 года в рамках проведения районного 
спортивного - туристического слета проведен районный конкурс рисунков 
«Молодежь Новодеревеньковского района выбирает спорт и здоровье».  
По итогам конкурса волонтерами разработаны и выпущены листовки  с 
изображением работ, занявших призовые места.  
 Таким образом, делаем вывод, что в учреждениях культуры при 
организации работы по антинаркотическому направлению используются все 
возможные формы работы: это конкурсы, викторины, лекции-беседы, 
презентации, выставки, мероприятия с привлечением волонтеров.  
 В рамках национального проекта «Культура» в районном центре 
культуры появился передвижной мобильный досуговый центр «Автоклуб». 
Он оборудован световым, звуковым и видео-оборудованием, интернетом,  
что открывает дополнительные возможности по организации мероприятий и 
проведения их в самых отдаленных уголках нашего района.  
 В планах на 2023 г. – проведение мероприятий антинаркотической 
направленности с использованием автоклуба.  
 

 

 

 


