
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике вредных привычек в рамках окружного антинаркотического марафона «За нами будущее» 

на 2018 год 
 

№ Дата Наименование мероприятия. 

Форма проведения. 

Возрастной 

знак 

Место 

проведения 

1.  в течение 

года 

Молодежный рейд-акция по информационному противодействию 

распространения рекламы курительных смесей и СПАЙС  

18+ Городской округ Домодедово 

2.  январь-

декабрь (по 

планам 

библиотек) 

«Свет  или тьма. Что  выбираешь ТЫ?» - дни антинаркотической  

информации для подростков и молодёжи с  использованием экспозиции  

проекта «Коридоры тьмы и света» в библиотеках-филиалах и учреждениях 

культуры 

12+ 26 библиотек 

3.  ежекварталь

но (по   

планам 

библиотек) 

«Нет проблем?! Молодёжные проблемы в контексте современности» - цикл 

интерактивных бесед у тематических книжных выставок и полок для 

подростков и молодёжи 

12+ 26 библиотек 

4.  март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

«Актуальный текст для поколения NEXT» - обзор журнала «Нарконет» и 

тематических публикаций в периодических изданиях для подростков и 

молодёжи 

12+ ЦБ им.А.Ахматовой 

(электронная версия на сайте 

МБУК «ЦБС») 

5.  март 

май 

июнь 

ноябрь 

декабрь 

«Против зла - всем миром!» - цикл уличных молодёжных акций, 

посвящённых: 

 Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом - 1 

марта;  

 Всемирному дню без табака - 31 мая;  

 Международному дню борьбы с наркоманией-26 июня; 

 Международному дню отказа от курения - 16 ноября 

 Всемирному дню борьбы со СПИДом - 1 декабря   

12+ 26   библиотек, многолюдные 

места, населенные пункты, 

школы, Дома культуры 

6.  январь Соревнования по мини-футболу среди юношей «Рождественский турнир». 6+ СК «Атлант» 

7.  январь «Спорту - Да! Наркотикам НЕТ!» - соревнования по лыжным гонкам 12+ Лыжная трасса города 

Домодедово (организатор  

МБУ «ЦФКС «Горизонт») 

8.  январь Внутриклубный турнир по гиревому спорту «Богатырь» - соревнования по 

толчку гири для подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

9.  январь «Наш выбор - активный отдых» - туристско-экскурсионные сборы для 

подростков и молодежи 

12+ Липецкая область, Елецкий 

район, с. Аргамач-Пальна 

(организатор КМЖ «Радуга») 



10.  январь «Мы за ЗОЖ» - конкурс плакатов по профилактике наркозависимости                                 12+ Территория 

с. Вельяминово (организатор  

Повадинский СДК) 

11.  январь «Самый, самая, самое…» - литературно-спортивная викторина, посвященная 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни; для 

молодых родителей с детьми 

6+ Ямская сельская библиотека-

филиал №20 

12.  январь -

декабрь 

«На зарядку, по порядку!» - физкультминутка в «Веселый выходной» 6+ Городская библиотека №35 

13.  январь «Фобии, мании и проблемы» - встреча с врачом - психологом 12+ Гальчинская СОШ 

(организатор ГДК «Южный») 

14.  январь «Места им в жизни быть не должно» - мультимедийная беседа с 

подростками по профилактике вредных привычек 

12+ Ильинский СДК 

15.  январь  «Будь здоровым!» - спортивная игровая программа для детей и подростков  6+ ГДК «Дружба» 

16.  январь Мастер-классы по современным танцам  

«В ритмах танца» 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

17.  январь Знать - чтобы жить!» - познавательная программа для детей  6+ СДК «Пахра» 

18.  январь «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» - поход на лыжах 

всей семьей 

6+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

19.  февраль «Быть здоровым - жить в радости!» - тематическая программа для 

подростков 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский СДК) 

20.  февраль 

 

«Паутина - угроза человечеству» - познавательная программа для 

подростков и молодежи  

12+ СДК «Пахра» 

 

21.  февраль Зимнее первенство по футболу среди подростковых команд «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

22.  февраль 

 

«Образ жизни и вредные привычки»- познавательная программа  для 

подростков и молодежи (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

23.  февраль XIX-й муниципальный фестиваль-конкурс молодёжных программ 

«Минздрав предупреждает…». Открытие окружного 

антинаркотического марафона «За нами будущее» 

12+ МКЦ «Победа» 

24.  февраль «Есть повод подумать!» - просмотр фильма с подростками и молодежью 16+ Павловский СДК 

25.  февраль «Зависимость - удел слабых!» -  интерактивная программа для подростков 12+ ДСОШ №6 (организатор  

МЦ «Спутник») 

26.  февраль «Соревнования по пауэрлифтингу, посвященные Дню защитника 

Отечества» - соревнования для подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

27.  февраль «Если хочешь быть здоров!» -  учебно-тренировочное занятие для 

подростков и молодежи 

12+ Лесной массив близ села 

Никитское (организатор  

КМЖ «Радуга») 



28.  февраль «Даешь Кроссфит!» - внутриклубные соревнования по кроссфиту  для 

подростков 

12+ КМЖ «Планета» 

 

29.  февраль «Мы за ЗОЖ» - интеллектуальная игра по профилактике вредных привычек 12+ Белостолбовский ГДК 

30.  февраль «Курильщик - сам себе могильщик!» - информационная программа для 

подростков 

14+ Подмосковный СДК 

31.  февраль «В плену иллюзий» - час информации для подростков 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 

32.  февраль 

 

«Оружием знания - против вредных привычек» - ролевая игра, посвященная 

здоровому образу жизни 

12+ Добрыниховский СДК 

33.  февраль «Наше здоровье сегодня - наше будущее завтра!» волейбольный матч среди 

юношей 2003-2005г.р. 

12+ с/к «Авиатор (организатор  

МБУ «ЦФКС «Горизонт») 

34.  февраль 

 

Семинар для ответственных по работе с молодежью по профилактике 

вредных привычек в рамках заседания методобъединения 

18+ Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

35.  февраль «Опасность пристрастия к вредным привычкам» - беседа с подростками   12+ СДК «Барыбино» 

36.  март «Мороз и солнце» - прогулка на лыжах, отработка навыков пешего 

(лыжного) туризма в зимних условиях для подростков и молодежи 

12+ Лесной массив близ села 

Никитское (организатор  

КМЖ «Радуга») 

37.  март «Правда о вреде пива» - беседа с подростками  12+ СДК «Барыбино» 

38.  март Соревнования по мини-футболу среди девушек «Весенний турнир» 6+ СК «Атлант» 

39.  март 

 

«Страна вредных привычек» -игровая театрализованная программа для 

детей                                                                                 

6+ Востряковский ГДК 

40.  март «Мы выбираем свой завтрашний день» - тематическая беседа для 

подростков по профилактике наркомании (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

41.  март «Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно» -  хоккейный матч 

среди молодежи  

12+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

42.  март 

 

«Наркомания - дело личное?» - круглый стол по профилактике наркомании 

для учащихся 9 -11 классов 

12+ Добрыниховская СОШ 

(организатор Добрыниховский 

СДК) 

43.   март «Наркомания - путь в пропасть» - тематическое мероприятие с 

обсуждением видеосюжетов, посвященное Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

12+ Ильинский СДК 

44.  март «Аргументы против курения» - беседа с подростками 14+ Константиновский СДК 

45.  март «Жизнь - это здорово!» - интеллектуальная игра для подростков по 

профилактике вредных привычек 

12+ СДК «Заря» 

46.  март «Раб наркотика или хозяин судьбы» - познавательная беседа ля подростков, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом   

14+ ДСОШ №4 

(организатор ГДКиС «Мир») 

 



47.  март Фестиваль здоровья - интерактивная программа для молодежи 12+ МКЦ «Победа» 

48.  март Вредные привычки в нашей жизни» - круглый стол для подростков и 

молодежи 

12+ МВПК «Знамя» 

49.  март «Мы - за Спорт! Отказ от вредных привычек» -  внутриклубный турнир по 

армреслингу  для подростков 

12+ КМЖ «Планета» 

 

50.  март «Пусть всегда будет завтра» - тематический час, посвящённый пропаганде 

здоровому образу жизни 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Образцовская 

сельская библиотека-филиал 

№21) 

51.  март  «Они изменили мир» - галерея портретов и достижений успешных людей, 

которые без наркотиков достигли многого 

12+ Городская библиотека №35, мкр. 

Авиационный 

52.  март «Моё здоровье - в моих руках» - спортивно-игровая программа с участием 

родителей  

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

53.  март «Играй с радостью, отдыхай с пользой!» - теннисный турнир для 

подростков и молодежи 

16+ Шаховский СДК 

54.  апрель «Альтернатива!» - спортивный праздник для подростков и молодежи 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский СДК) 

55.  апрель «На краю пропасти не окажись!» - соревнования на роликах для детей и 

подростков по пропаганде здорового образа жизни 

12+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

56.  апрель «В гостях у Витаминки» - спортивный праздник для детей, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

6+ МАДОУ № 16 «Веснушка» 

(организатор Шаховский СДК) 

57.  апрель «Спорт любить - здоровым быть!» -  ежегодные соревнования по 

спортивной акробатике  

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

58.  апрель «Жить - здорово!» - выставка рисунков  6+ МЦ «Спутник» 

59.  апрель «Поехали!» - внутриклубный турнир по настольному теннису посвященный 

Дню космонавтики 

12+ КМЖ «Планета» 

 

60.  апрель «Кто куда, а мы на спортплощадку!» - товарищеские игры по стритболу  

для подростков и молодежи 

12+ Спортивная площадка 

Каширское ш., 93 

(организатор КМЖ «Планета») 

61.  апрель «Вешние воды» - оздоровительный сплав для подростков и молодежи 12+ Место уточняется 

(организатор КМЖ «Радуга») 

62.  апрель «День здоровья» - товарищеский турнир по стритболу, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

12+ Футбольная площадка 

Подольский пр-зд, 10 

(организатор  

КМЖ «Сатурн») 



63.  апрель «Готов расти здоровым» - спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

6+ ГДК «Южный» 

64.  апрель 

 

«Твое завтра - без вредных привычек» - круглый стол для детей  6+ СДК «Пахра» 

 

65.  апрель «Влияние никотина на организм подростка» -познавательная беседа для 

школьников 

14+ ДСОШ №4 

(организатор ГДКиС«Мир») 

66.  апрель 

 

«Сильные, смелые, ловкие» - спортивный праздник, посвященный 

здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек 

6+ Ильинский СДК 

67.  апрель «Еще одна, спасенная жизнь» - познавательная беседа ко  Дню донора  12+ Ильинский СДК 

68.  апрель «Дьявол по имени «Кайф» - круглый стол с подростками и молодёжью (И) 16+ Павловский СДК 

69.  апрель «У СПИДа нет возраста» - беседа для старшеклассников 12+ Добрыниховский  СДК 

70.  апрель «Здоровый образ жизни» - спортивная программа для детей и подростков 12+ ГДК «Дружба» 

71.  апрель 

 

«Есть тема...» - круглый стол для старшеклассников по пропаганде 

здорового образа жизни                             

12+ Востряковский ГДК 

72.  апрель «Как уберечь себя от наркотиков» - встреча-беседа представителя ОУ 

УПДН УМВД России по г.о.Домодедово 

0+ ФОК «Фокус» 

73.  апрель «Путешествие   на остров здоровья» -  цикл  конкурсно - познавательных  

программ для подростков, посвящённых Всемирному дню здоровья 

6+ 26 библиотек 

74.  апрель, 

август 

«Физкультура - спорт - здоровье» - цикл обзоров и медиа-презентаций 

литературы и публикаций в периодической печати для подростков и 

молодёжи 

6+ 26 библиотек 

75.  апрель «Страна Непослушания» - тематический час, посвященный ЗОЖ 

 

12+ Центральная детская библиотека 

76.  апрель «Осторожно! Вредные привычки» - акция по распространению 

информационных закладок 

16+ Площадка перед библиотекой  

ЦБ им.А.Ахматовой 

77.  апрель 

 

«Я выбираю жизнь» - молодёжный диспут-клуб   с участием  медицинского 

работника/педагога - психолога ДЭЦ «Эко-Дом»   

16+ Городская библиотека №1, мкр. 

Северный 

78.  апрель «Курить не модно» - час открытого разговора; для подростков и молодёжи 12+ Лямцинская сельская 

библиотека-филиал №18 

79.  апрель «Жизнь прекрасна, не трать её напрасно!» - распространение буклетов, 

посвященное профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни 

12+ Ямская СОШ (организатор 

Ямская сельская библиотека-

филиал №20) 

80.  апрель «Мы за здоровый образ жизни» - тематическая беседа, посвященная 

Всемирному дню охраны здоровья 

12+ Чурилковская сельская 

библиотека-филиал №28 

81.  апрель «Формула здоровья» - театрализованное антинаркотическое представление 

для подростков 

12+ СДК «Барыбино» 



82.  апрель 

 

Семинар для ответственных по работе с молодежью по профилактике 

вредных привычек в рамках заседания методобъединения  

18+ Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

83.  апрель «Будь здоров!» - спортивный праздник, посвященный   Всемирному дню 

здоровья для подростков 

6+ ГДК «Авиатор»  

84.  апрель   «Вредные привычки» - познавательная программа для детей и молодежи 12+ Белостолбовский ГДК 

85.  апрель   «Живи здоровым!» - урок здоровья для детей и подростков 6+ Заборьевская СОШ (организатор 

Подмосковный СДК)           

86.  май «Быстрая ракетка» - турнир для молодежи по настольному теннису 14+ Белостолбовский ГДК 

87.  май «Жизнь без табака» - интерактивная программа для молодежи, посвященная 

Всемирному дню без табака 

16+ По согласованию 

88.  май «Степень свободы» - фигурное вождение на велосипеде для подростков и 

молодежи. 

12+ МЦТТ «Интеграл» 

(уличная площадка) 

89.  май «Спорт - сила!» - выставка рисунков на асфальте 

 

6+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

90.  май «Спорт - вместо сигарет!» - товарищеская встреча по мини-футболу, 

приуроченная ко Всемирному Дню отказа от курения 

12+ Футбольная площадка 

Подольский пр-зд, 10 

(организатор КМЖ «Сатурн» и  

КМЖ «Планета») 

91.  май «Я выбираю спорт» - спортивная программа для подростков 6+ СДК «Русь» 

92.  май «В дыму…» - интерактивная программа для подростков 12+ МВПК «Знамя» 

93.  май «Виды страховки» - учебно-тренировочное занятие по технике пешего и 

горного туризма для детей и подростков 

12+ Лесной массив близ села 

Никитское (организатор  

КМЖ «Радуга») 

94.  май «Здоровым быть не только модно, но и престижно!» - комический футбол, 

посвященный Всемирному дню без табака 

12+ Стадион Вельяминовец 

(организатор Повадинский СДК) 

95.  май «Плохие привычки хороших детей» - интерактивная  беседа о здоровом 

образе жизни 

16+ Добрыниховская сельская 

библиотека-филиал №10 

96.  май «Мы - против курения!» - акция по распространению листовок и буклетов, 

посвященная Всемирному дню без табака 

16+ д. Гальчино (организатор 

Лобановская сельская 

библиотека-филиал №17) 

97.  май «Соблазн велик, но жизнь дороже» - пресс-дайджест 12+ Белостолбовская СОШ 

(организатор городская 

библиотека №25) 

98.  май «Бросай курить - это не модно!»  -  молодёжная акция по распространению 

листовок, посвящённая Всемирному дню без табака Дню борьбы с 

курением 

12+ На территории села/ Зарёвская 

сельская библиотека-филиал 

№26 

 



99.  май «Брось курить - вздохни свободно» - молодежная акция, посвященная 

Международному дню отказа от курения 

12+ ГДК «Авиатор» 

100.  май «Пристрастия, уносящие жизнь» - беседа по профилактике вредных  

привычек 

12+ Добрыниховский СДК 

101.  май «Конфету за сигарету» - молодежная акция в рамках Дня без табака 12+ Ильинский СДК 

102.  май «Всё в твоих руках!» - информационная программа для молодежи, 

посвященная Международному Дню борьбы с наркотиками                                                                 

12+ Востряковский ГДК 

103.  май «Спорт - против вредных привычек!» - спортивная программа для 

подростков и молодежи 

12+ ГДК «Дружба» 

104.  май «Готов к труду и обороне!» - соревнования по сдаче норм ГТО 12+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК)  

105.  май «Жизнь прекрасна и удивительна» - велопробег для подростков и 

молодежи, посвященный Всемирному дню без табака 

12+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

106.  июнь «Фото-кросс» - легкоатлетический забег для подростков и молодежи, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 

12+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

107.  июнь «Давай, давай, не отставай!» - игры-состязания, посвященные 

Международному Олимпийскому дню 

6+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

108.  июнь «Спортивный марафон» - спортивные игры на свежем воздухе 6+ СДК «Заря» 

109.  июнь «Здоровое детство» - беседа с детьми и подростками 6+ ГДК «Дружба» 

110.  июнь «День здоровая!» - спортивная программа для детей и подростков 6+ ГДК «Дружба» 

111.  июнь «Наркотики или жизнь?! Умей сказать НЕТ» - познавательная беседа для 

подростков 

14+ ГДКиС «Мир» 

 

112.  июнь «Берегись бед, пока их нет» - игровая постановка, беседа с детьми  и 

подростками  

6+ Павловский СДК 

113.  июнь «Летом будь активным!» - игровая программа для детей 6+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

114.  июнь «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» - интерактивная 

программа для подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Планета» 

 

115.  июнь «Энергия молодости - спорт!» - игры на свежем воздухе  для подростков и 

молодежи 

12+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

116.  июнь «Активное движение!» - игровая программа для детей 6+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

117.  июнь «Не жаворонок» - ночной марафон. Забег по городу, посвященный 

Международному Олимпийскому дню 

16+ По согласованию (организатор  

МКЦ «Победа») 

118.  июнь «Счастье - жить!» - игровая программа по профилактике интернет-

зависимости и компьютерных игр 

6+ Повадинский СДК 

119.  июнь «Игры нашего двора» - программа, посвященная Дню молодежи 12+ Площадь ГДК «Южный» 



120.  июнь 

 

«Скажи волшебное слово нет!» - тематическая программа, посвящённая 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

12+ ГДК «Авиатор» 

121.  июнь 

 

«Я - чемпион» - соревнования по подтягиванию на турнике 12+ Стадион прилегающий к ГДК 

(организатор Белостолбовский 

ГДК) 

122.  июнь «Вредные привычки и их влияние на здоровье» - беседа с подростками  12+ СДК «Барыбино» 

123.  июнь «Главный секрет ЗОЖ» - спортивная программа, в рамках Дня борьбы с 

наркоманией 

6+ Ильинский СДК 

124.  июнь «Я выбираю спорт!» - турнир по футболу на призы МАУ «ГС «Авангард» 0+ МАУ «ГС «Авангард» 

125.  июнь «Спорту-да! Наркотикам-нет!» - спортивные турниры 12+ Площадка перед библиотекой/ 

Домодедовская сельская 

библиотека-филиал №12 

126.  июнь «Под знаком здоров» - познавательная программа для детей  6+ СДК «Пахра» 

127.  июнь «Наркомания - знак беды» - час открытого разговора; для подростков и 

молодёжи 

12+ Лямцинская сельская 

библиотека-филиал №18 

128.  июнь «Вся правда о вредных привычках» - час актуальной информации, 

посвященный пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек 

12+ Одинцовская сельская 

библиотека-филиал №22 

129.  июнь 

 

«Последний герой» - театрализованное мероприятие антинаркотической 

направленности 

14+ Подмосковный СДК                  

130.  июль «Шахматы - альтернатива вредным привычкам!» -шахматный турнир 

 

6+ Подмосковный СДК                                       

131.  июль Работа мобильной площадки ВФСК ГТО в рамках празднования Дня 

молодежи 

6+ МАУ «ГС «Авангард» 

132.  июль «Здоровая семья, здоровая Россия» - информационно - познавательная 

программа 

6+ Ильинский СДК 

133.  июль «Молодёжь за ЗОЖ» - турнир по волейболу среди активной молодёжи ПЗ 

«Константиново» 

14+ Летняя волейбольная площадка 

парк ПЗ «Константиново» 

(организатор Константиновский 

СДК) 

134.  июль «Правила дорожного движения -  знай и соблюдай!» -  интерактивная 

программа для подростков 

6+ уличная площадь  

МЦ «Спутник» 

135.  июль «Здоровье без границ!» - спортивная программа для детей и подростков 12+ Футбольная площадка 

Подольский пр-зд, 10 

(организатор  

КМЖ «Сатурн») 



136.  июль «Игры моего двора» - игровая программа для детей и подростков 6+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

137.  июль «Быстрее, выше, сильнее!» -  внутриклубный турнир по пауэрлифтингу  для 

подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Планета» 

138.  июль «Принять швартовы!» - соревнования по футболу 12+ С.Ям, Больничный проезд 

(футбольное поле) 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

139.  июль «Ход конем» - интерактивная программа, посвященная Международному 

дню шахмат 

12+ МКЦ «Победа» 

140.  июль «Здорово быть здоровым!» - игровая спортивная программа для детей 6+ СДК «Барыбино» 

141.  июль «Спорт - это здорово!» - тренировка по ОФП 12+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

142.  июль «Здорово быть здоровым» - спортивно - игровая программа                                                                          0+ Востряковский ГДК 

Площадь 

143.  июль «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» - тематическая 

беседа по профилактике наркомании для детей и подростков И 

6+ ГДК «Дружба» 

144.  июль «100 советов на здоровье» - познавательная беседа для детей и подростков 

И 

6+ ГДК «Дружба» 

145.  июль «Спортландия» - игровая программа для детей 6+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

146.  август 

 

Семинар для ответственных по работе с молодежью по профилактике 

вредных привычек в рамках заседания методобъединения 

18+ Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

147.  август «Неболей-ка!» - молодежная акция, посвященная Дню физкультурника 6+ ул. Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

148.  июль  «Растите детей здоровыми» - обзор литературы и материалов 

периодических изданий в рамках празднования Дня семьи, любви и 

верности 

18+ Городская библиотека №4, мкр. 

Барыбино 

149.  август «По дороге к доброму здоровью» - познавательно-игровая программа 6+ ЦФКС «Горизонт» (организатор 

Образцовская сельская 

библиотека-филиал №21) 

150.  август «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» - конкурсно-игровая 

программа 

6+ Летний читальный зал/ 

Центральная детская библиотека 

151.  август «Полезный разговор о вредных привычках» - познавательная беседа для 

детей и подростков И 

6+ ГДК «Дружба» 

152.  август «Я выбираю жизнь!» - спортивная программа для подростков и молодежи 6+ ГДК «Дружба» 

153.  август «Будь здоров!» - спортивная  программа для подростков 12+ Спорткомплекс ГДКиС «Мир» 

154.  август «Жить здорово» - выставка работ кружка прикладного творчества   6+ Ильинский СДК 



155.  август «В здоровом теле, здоровый ум!» -  внутриклубный турнир по шашкам, 

шахматам 

12+ КМЖ «Планета» 

156.  август «Жить - здорово!» - выставка рисунков 6+ МЦ «Спутник» 

157.  август «Лето не уходи!» - развлекательная программа для детей 6+ уличная площадь 

(организатор МЦ «Спутник») 

158.  август «Мир без наркотиков» - спортивный поход в рамках проекта «Маршрут без 

вредных привычек» для подростков и молодежи 

12+ Республика Карелия  

(организатор КМЖ «Радуга»)                

159.  август «Лабиринт» - игра по станциям для детей и подростков 6+ ГДК «Южный» 

160.  август «Мы хотим всем рекордам  наши звонкие дать имена» - цикл  конкурсно - 

игровых программ, посвящённых Дню физкультурника 

6+ 26 библиотек 

161.  август Работа мобильной площадки ВФСК ГТО в рамках празднования «Дня 

физкультурника» 

6+ МАУ «ГС «Авангард» 

162.  август «В гостях у Витаминки» - познавательная программа для детей  6+ СДК «Пахра» 

163.    август «Со спортом дружить - здоровыми быть» - спортивная программа для 

подростков 

12+ Подмосковный СДК                                           

164.   сентябрь «Алкоголь - миф и реальность» - видеопоказ с обсуждением 16+ Подмосковный СДК                                           

165.  сентябрь «В рабстве у безумия» - круглый стол для подростков и молодежи  12+ СДК «Пахра» 

166.  сентябрь «Королевство частоты и порядка» - ролевая игра, посвященная здоровому 

образу жизни 

6+ Ильинский СДК 

167.  сентябрь 

 

«Здоровье - мудрых гонорар» - час размышления для старшеклассников о 

вреде алкоголя, табака и наркотиков                                                                       

12+ Востряковский ГДК 

168.  сентябрь «Дворовым наркотикам - нет!» - беседа представителя ОУУПДН УМВД 

России по городскому округу Домодедово с молодежью 

0+ ФОК «Фокус» 

169.  сентябрь Открытые соревнования «СК «Атлант» по плаванию среди спортсменов 

младшего школьного возраста 

6+ СК «Атлант» 

170.  сентябрь «Узнай правду» - встреча учащихся 9 – 11 классов с сотрудником УФСКН: 

лекция с использованием мультимедийной презентации по  профилактике 

наркомании 

12+ Добрыниховская СОШ 

(организатор Добрыниховский 

СДК)  

171.  сентябрь «Азбука здоровья» -  тематическая программа для детей и подростков (И) 6+ ГДК «Дружба» 

172.  сентябрь «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» - осенний 

кросс 

12+ с/к «Авиатор» (организатор 

МБУ «ЦФКС «Горизонт») 

173.  сентябрь «Музыка против наркотиков» - молодёжная акция  14+ Константиновский СДК 

174.  сентябрь «В здоровом теле - здоровый дух!» - спортивная  программа для подростков 14+ ДСОШ №2 

(организатор ГДКиС«Мир») 

175.  сентябрь «Я свободен» - рок-фестиваль 16+ МКЦ «Победа» 

176.  сентябрь «Никотину в нашей жизни места нет!» - викторина для подростков и 

молодежи 

12+ МВПК «Знамя» 



177.  сентябрь « Будь здоров!» -  интерактивная программа  по профилактики вредных 

привычек  для подростков и молодежи 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

178.  сентябрь «Вредным привычкам - нет!» - соревнование по тяжёлой атлетикой для 

подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Планета» 

 

179.  сентябрь «Вредные привычки. Что это?» - круглый стол для молодежи 16+ Повадинский СДК 

180.  сентябрь «Золотая Осень» - соревнования по кроссу для детей и подростков 6+ ул.Гвардейская (организатор  

Шаховский СДК) 

181.  октябрь «Планета здоровья» - спортивный праздник для детей, посвященный Дню 

детского здоровья 

6+ МАДОУ №16 (организатор   

Шаховский СДК) 

182.  октябрь «Предупреждён - значит вооружён!» - викторина для молодежи к 

Всемирному дню трезвости 

12+ Повадинский СДК 

183.  октябрь «Не жаворонок» - ночной марафон. Забег по городу 16+ По согласованию (организатор  

МКЦ «Победа») 

184.  октябрь «Турнир по гиревому спорту «Богатырь» - соревнования по толчку гири для 

подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

185.  октябрь «Движение - жизнь» - соревнования по фрироупу для детей и подростков 12+ ГПКиО «Елочки»  (организатор  

КМЖ «Радуга») 

186.  октябрь «Алкоголизм, Табак, Наркотики,  как орудие разрушение России» - 

познавательная беседа для подростков 

12+ ДСОШ №2 

(организатор ГДКиС«Мир») 

187.  октябрь «Долой курение и пиво! От спорта больше позитива!» - беседа с 

подростками 

16+ с/к «Русь» (организатор МБУ 

«ЦФКС «Горизонт») 

188.  октябрь «Ступени ведущие вниз» - беседа по профилактике наркомании и вредных 

привычек (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

189.  октябрь VIII-й окружной молодёжный конкурс на лучшее оформление 

информационного стенда в рамках окружного антинаркотического 

марафона «За нами будущее» 

6+ учреждения культуры, спорта 

и молодёжной политики 

190.  октябрь «Ты - то, что ты ешь» - познавательная программа для детей и подростков 

по здоровому правильному питанию 

6+ Ильинский СДК 

191.  октябрь «Пять слагаемых здоровья» - тематическая программа для подростков и 

молодежи  

12+ ГДК «Авиатор» 

192.  октябрь «Мода на здоровье!» - работа арт-объекта 12+ ГДК «Авиатор» 

193.  октябрь «Дерево здоровья» - час вопросов и ответов, встреча с врачом - наркологом 12+ Барыбинская СОШ 

(организатор ГДК «Южный») 

194.  октябрь Открытый турнир по баскетболу среди девушек на Кубок «СК «Атлант», 

под девизом «Спорт-здоровье, сила, красота» 

6+ СК «Атлант» 

195.  октябрь «Да здравствует мыло душистое!» - тематический утренник, посвященный 

Всемирному дню мытья рук 

6+ Центральная детская библиотека 



196.  октябрь «Живи и дай жить другим!» - познавательная программа для  подростков   12+ СДК «Пахра» 

197.  ноябрь «Спорт против наркотиков» - спортивная программа для подростков и 

молодежи  

6+ СДК «Пахра» 

 

198.  ноябрь «Своё завтра ТЫ выбираешь САМ!» - акция по распространению 

информационных памяток, посвящённая  Международному дню отказа от 

курения 

12+ Добрыниховская сельская 

библиотека-филиал №10 

199.  ноябрь Открытый турнир по баскетболу среди юношей на Кубок «СК «Атлант», 

под девизом «Спорт-здоровье, сила, красота» 

6+ СК «Атлант» 

200.  ноябрь Соревнования по плаванию в «СК «Атлант», под девизом «Будь 

спортивным - будь успешным» 

6+ СК «Атлант» 

201.  ноябрь «Большая игра» - турнир по бамперболу 12+ По согласованию (организатор  

МКЦ «Победа») 

202.  ноябрь «Знание-отношение-поведение!» - интерактивная программа по 

профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

203.  ноябрь «Учись говорить НЕТ!» -  интерактивная программа  по профилактики 

вредных привычек  для подростков и молодежи 

 

12+ ДСОШ №6 

(организатор МЦ «Спутник») 

204.  ноябрь «Осень в горах» - спортивный поход для подростков и молодежи 12+ Краснодарский край 

(организатор КМЖ «Радуга») 

205.  ноябрь «Ералаш» и мы не против!» - киноурок о вреде курения  14+ Подмосковный СДК 

206.  ноябрь «Наркомания - игра со смертью» - беседа с подростками по профилактике 

наркомании с участием представителя отдела профилактики управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Московской области Л.С. 

Буторлиной  

12+ СДК «Барыбино» 

207.  ноябрь «По тропинке здоровья» - конкурсная программа для детей                                                                        6+ Востряковский ГДК 

208.  ноябрь «Спорт против наркотиков!» - товарищеская встреча по мини-футболу, 

посвященная международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами  

12+ ГДК «Дружба» 

209.  ноябрь «Алкоголь, никотин, психотропные вещества » - познавательная беседа для 

подростков 

14+ ДСОШ №8 

(организатор ГДКиС «Мир») 

210.  ноябрь «Наркотикам - НЕТ!» - беседа с подростками и молодежью 16+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

211.  ноябрь «Я, ты, он, она - мы здоровая страна» -  интерактивная программа для 

подростков 

6+ Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 

212.  декабрь «Полезный разговор» - тематическая программа для подростков, к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор СДК «Русь») 

213.  декабрь «Спорт - это жизнь, а жизнь - это дорога. Выбери правильный путь!» - 

соревнование по боксу  

12+ с/к «Авиатор» (организатор  

МБУ «ЦФКС «Горизонт») 



214.  декабрь «Мы против СПИДа!» - тематическая программа в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

215.  декабрь «С тобой не случится…» - тематическая программа для молодежи, 

посвященная Всемирному дню борьбы со  СПИДом 

12+ ГДК «Авиатор» 

216.  декабрь Товарищеская игра по мини-футболу «Атлант» (мл.гр.) - «Атлант» (ст.гр.) 6+ СК «Атлант» 

217.  декабрь «Будь спортивным - будь успешным!» - соревнования по плаванию среди 

оздоровительных секций  «СК «Атлант» 

6+ СК «Атлант» 

218.  декабрь Церемония закрытия окружного антинаркотического марафона «За 

нами будущее» 

6+ МКЦ «Победа» 

219.  декабрь «Что ты знаешь о СПИДЕ» - познавательная беседа для подростков, 

посвященная Международному дню борьбы со СПИДом 

14+ ДСОШ №7 

(организатор ГДКиС«Мир») 

220.  декабрь «Умей сказать дурману «нет!» - беседа с подростками (И) 12+ Павловский СДК 

221.  декабрь «Спорт против вредных привычек!» - ежегодный семинар по рукопашному 

бою 

6+ ФОК «Фокус» 

222.  декабрь «Скажи жизни: «Да!» - презентация книжной выставки с обзором 

литературы 

16+ Городская библиотека №4 

223.  декабрь «Твое завтра без вредных привычек» - уличная акция по распространению 

листовок, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

16+ улицы с. Чурилково (организатор 

Чурилковская сельская 

библиотека-филиал №28) 

224.  декабрь  «Не отнимай у себя завтра»   - молодёжный концерт в рамках мероприятий 

по профилактике вредных привычек 

12+ СДК «Заря» 

225.  декабрь 

 

Семинар для ответственных по работе с молодежью по профилактики 

вредных привычек в рамках заседания методобъединения 

18+ Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

                                                                                                                  

Информационно-издательская деятельность 

1.  ежемесячно «Наш девиз четыре слова: «Быть здоровым - это клево!» - работа 

информационного стенда 

12+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

2.  январь «Закаливание организма, виды и методы закаливания» - работа 

информационного стенда 

12+ КМЖ «Планета» 

3.  январь «Поговорим о преимуществах!» - работа информационного стенда 16+ ГДКиС «Мир» 

 

4.  январь 

 

«Подумай о будущем» -  работа информационного стенда 0+ Белостолбовский ГДК 

5.  февраль «Мир против наркотиков!» - молодежная акция по распространению 

буклетов, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом   

16+ ГДКиС «Мир» 

6.  февраль «Жизнь бесценна» - акция по распространению буклетов, посвященная Дню 12+ Ильинский СДК 



борьбы против рака 

7.  март «Здоровье - это красиво» - работа информационного стенда о новых видах 

спорта 

12+ МКЦ «Победа» 

8.  март «Пристрастие, уносящее жизнь!» - молодежная акция по распространению  

листовок 

0+ ул. Текстильщиков 

(организатор МЦ «Спутник») 

9.  март «Ты в ответе за свою жизнь» - работа информационного стенда 0+ КМЖ «Сатурн» 

10.  март «Здорово жить!» - работа информационного стенда   

                                                                       

12+ Повадинский СДК 

11.  март «Будущим матерям» -  работа информационного стенда 0+ ГДК «Южный» 

12.  март 

 

«Выбираем жизнь!» -  работа информационного стенда 6+ Подмосковный СДК                                        

13.  март «Остановись и подумай» - акция по распространению буклетов и листовок, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

12+ Лобановская сельская библиотека-

филиал №17/ улицы села 

14.  апрель «Человек, продли свой век!» - акция по распространению листовок, 

посвящённая  Дню здоровья 

12+ с.Красный путь 

(организатор СДК «Русь») 

15.  апрель «Здоровая молодежь - здоровая страна!» - работа информационного стенда 16+ ГДКиС «Мир» 

16.  апрель «Что такое созависимость» - молодежная акция по распространению  

информационных буклетов 

12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

17.  апрель «НЕТ!» - вредным привычкам» (рекомендательный список литературы) 16+ ЦБ им. А. Ахматовой 

18.  май «31 мая - Всемирный день без табака» - молодежная акция по 

распространению буклетов  

12+ Подмосковный СДК 

19.  май «Губительная сигарета»- буклет, посвященный  Всемирному дню без табака 16+ Городская библиотека №5 

20.  май «Книга и газета вместо сигареты!» - молодежная акция по распространению 

информационных листовок 

12+ Центральная детская библиотека 

21.  май «Ваше здоровье в ваших руках» - молодежная акция по распространению 

буклетов, посвященных  Всемирному Дню отказа от курения 

0+ ул. Текстильщиков 

(организатор МЦ «Спутник») 

22.  май «#СТОПВИЧСПИД» - флешмоб в социальных сетях, посвященный 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

12+ МКЦ «Победа» 

23.  май «Мы против наркотиков» - работа информационного стенда 0+ ФОК «Фокус» 

24.  май «Всем миром против» - акция по распространению буклетов 12+ Ильинский СДК 

25.  май «Путь в никуда» - работа информационного стенда, посвященного 

Международному дню отказа от табака  

6+ СДК «Барыбино» 

26.  май «Мы за здоровый образ жизни!» - молодежная акция по распространению 

буклетов   

12+ д. Гальчино (организатор СДК 

«Барыбино») 

27.  май «Первый шаг от сигареты» - изготовление закладок в книги, к проведению 

молодежной акции, посвященной Международному дню отказа от курения 

12+ ГДК «Авиатор» 



28.  май «Родному  округу» - здоровое поколение»- молодежная акция по 

распространению листовок к Всемирному Дню без табака                                                                

12+ мкр.Востряково (организатор 

Востряковский ГДК) 

29.  май «Всемирный день без табака» - молодежная акция по распространению 

листовок 

14+ ПЗ «Константиново» 

(организатор Константиновский 

СДК) 

30.  май «Молодёжный экстрим в спорте» - акция по распространению рекламных 

листовок об экстремальных видах спорта  

18+ Городская библиотека №1, мкрн. 

Северный/ Спортивные площадки 

микрорайона  

31.  июнь «Марафоны жизни» - молодежная акция по распространению  

информационных листовок о благотворительных марафонах 

12+ Площадь 30-летия Победы 

(организатор МКЦ «Победа») 

32.  июнь «Последствие вредных привычек - молодежная акция по распространению 

буклетов, посвященная Международному дню борьбой с наркоманией 

18+ Мкр. Западный 

(организатор ГДКиС«Мир») 

 

33.  июнь «Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом» - работа информационного стенда 

12+ КМЖ «Сатурн» 

34.  июнь «Скажи жизни - Да!» -  антинаркотическая акция по распространению 

листовок 

12+ с. Красный путь 

(организатор СДК «Русь») 

35.  июль «Мы выбираем жизнь!» - работа информационного стенда 16+ Павловский СДК 

36.  июнь «Скажем «НЕТ!» наркотикам» - информационная листовка  16+ ЦБ им.А.Ахматовой 

37.  август «Мы против…» -  работа информационного стенда 14+ Константиновский СДК 

38.  сентябрь «Унесённые героином» - акция по распространению информационных 

листовок 

16+ Городская библиотека №25 

39.  сентябрь «Дороги, которые мы выбираем » - работа информационного стенда по 

профилактике наркомании среди молодежи   

0+ СДК «Пахра» 

 

40.  сентябрь «Паутина зла» - рекомендательный список литературы для молодежи о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании 

16+ Домодедовская сельская 

библиотека-филиал №12 

41.  сентябрь «Помоги человек человеку» - работа информационного стенда 12+ Ильинский СДК 

42.  октябрь «Живи на светлой стороне» - молодёжная акция по распространению 

буклетов  

12+ д. Гальчино (организатор СДК 

«Барыбино») 

43.  октябрь «Выбери правильный путь!» - работа информационного стенда  0+ Востряковский ГДК 

44.  октябрь «Верить! Творить! Жить!» - работа информационного стенда 12+ СДК «Русь» 

   43. октябрь «За нами будущее» -  работа информационного стенда 0+ ГДК «Дружба» 

   44. октябрь «Знать, чтобы не оступиться» -  молодежная акция по распространению 

буклетов  

12+ Павловский СДК 

   45. октябрь «Книга жизни» - работа информационного стенда к VIII Окружному 

молодёжному конкурсу, проводимого в рамках антинаркотического 

марафона «За нами будущее!». 

6+ МЦТТ «Интеграл» 



   46. октябрь «Жизнь без наркотиков» - работа информационного стенда, в рамках  VIII-

го окружного молодежного конкурса на лучшее оформление 

информационного стенда в рамках окружного антинаркотического 

марафона  «За нами будущее» 

6+ МЦ «Спутник» 

 

 

   47. октябрь «Польза спорта для организма» - работа информационного стенда 12+ КМЖ «Планета» 

  48. октябрь «Пристрастия, уносящие жизнь!» - работа информационного стенда  12+ СДК «Заря» 

   49. ноябрь «Правильное питание - залог здоровья» - работа информационного стенда 12+ КМЖ «Планета» 

   50. декабрь 

 

«1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИД!» - работа 

информационного стенда 

18+ Подмосковный СДК                                      

   51. декабрь «Стоп ВИЧ/СПИД» (закладка) 16+ ЦБ им.А.Ахматовой 

   52. декабрь «Всемирный день борьбы со СПИДом» - работа информационного стенда 12+ КМЖ «Сатурн» 

   53. декабрь «Энциклопедия витаминов!» - работа стенгазет 6+ МЦ «Спутник» 

   54. декабрь «#СТОПВИЧСПИД» - флешмоб в социальных сетях, посвященный 

Международному дню борьбы со СПИДом 

12+ МКЦ «Победа» 

   55. декабрь «Остерегайся! Береги свою жизнь!» - молодежная акция по 

распространению листовок, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИД                                                                    

12+ мкр. Востряково (организатор 

Востряковский ГДК) 

   56. декабрь 

 

«Знать, чтобы жить» -  работа информационного стенда  0+ Ильинский СДК 

  57. декабрь «Красная лента» - молодежная акция по распространению листовок, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом                                                  

12+ Повадинский СДК 

 

 

Начальник отдела по работе с молодежью                                                                   А.К. Таишева 

 
Исп.  

Башанова А.М.. 

8(496)792-44-04 

 


