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Информация
Во исполнение Плана совместных мероприятий по подготовке и
проведению
в Кабардино-Балкарской Республике
антинаркотического
месячника и популяризации здорового образа жизни в июне 2019 года в
Эльбрусском муниципальном районе проведены следующие мероприятия:
Во время месячника организованны межведомственные рейдовые
мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений.
Совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Эльбрусском муниципальном районе проведены
межведомственные рейды, направленные на выявление детей и семей,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.
Особое
внимание
уделено мероприятиям,
направленным
на
профилактику зависимого поведения и пропаганды здорового образа жизни
среди молодежи - проведены профилактические беседы, лекции,
психологические тренинги, направленные на формирование ответственного
отношения к своему здоровью, пропаганду здорового образа жизни, а также
проведение межведомственных рейдов в местах досуга молодежи.
В рамках месячника 26 июня прошли мероприятия посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Все профилактические мероприятия были направлены на формирование
позитивных жизненных установок, активной гражданской позиции и
негативного личностного отношения к различным проявлениям асоциального
характера.
При проведении мероприятий в Домах культуры и клубах использовались
разнообразные формы культурно - досуговой работы: тематические программы
и вечера, диспуты, лекции, театрализованные представления, кинопоказы и
кинолектории, акции, различные конкурсы.
На базе МКУК «ДК им. К. Кулиева» регулярно проходят тематические
кинопоказы, пропагандирующих социально полезный и здоровый образ жизни.
В домах культуры сельских поселений района за отчётный период состоялись:диспуты, лектории и беседы: «Курильщик – сам себе могильщик» (ДК
Кенделен), «О, спорт, ты – здоровье (ДК с.п. Былым), «Легко ли быть
здоровым» (ДК с. п.Лашкута), «Чтобы не было беды», «Энергетические
напитки – вред или польза» и «На краю пропасти» (ДК с.п. Эльбрус), «Болезнь

или преступление» (с.п. Бедык), «Здоровье сгубишь – новое не купишь» и «Я
выбираю жизнь» и т. д.
-Круглые столы «Суд над сигаретой» (ДК с.п.Лашкута), «Наша жизнь – в
наших руках» (ДК Кенделен), «Твоя жизнь в твоих руках» (ДК с.п. Быллым),
«В здоровом теле – здоровый дух» (ДК им. Кулиева).
Среди других направлений деятельности пропаганда здорового
образа жизни занимает не последнее место. Как правило, в планы работы
включаются мероприятия, не только раскрывающие пагубные действия
вредных привычек, но и ориентирующие на здоровый образ жизни. Так в
детской библиотеке г.п. Тырныауз проведена беседа «Пристрастие, уносящее
жизнь» для учащихся 5-7 классов.
В библиотеке с.п. Быллым прошла познавательная беседа «Имя бедынаркотики» для учащихся 6 – 8 классов. Целью мероприятия было показать
пагубные влияния наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на
неадекватное поведение подростков.
27 июня 2019г.в ДК им. К. Кулиева прошла акция «Молодежь
Эльбрусского района- против наркотиков».Цель мероприятия – гармоничное
развитие личности, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческой
активности детей и молодежи и профилактики негативных явлений в
обществе. В мероприятии приняло участие более 100 человек.
В отчетный период в библиотеках были оформлены книжные выставки,
тематические полки, столы информации: «Вредные привычки как семейные
проблемы», «Не отнимай у себя завтра!», «Береги здоровье смолоду»,
«Наркотикам – нет!», «Самые опасные наркотики в мире».
- Дискуссии «Диалог поколений», «Выбор за тобой», «Правда о наркотиках» и
другие. Участниками обсуждались вопросы в том числе острые о различных
взглядах на жизнь. В дискуссиях приняло участие более 200 человек.
Важным компонентом профилактики является дополнительная занятость
подростков. Для решения данной проблемы в учреждениях культуры в
настоящее время работают 60 клубных формирований. Ребята здесь могут
проявлять свои способности в вокале, хореографии, театральном искусстве и
т.д. Особенно популярны среди несовершеннолетних кружки национального
танца, игры на гитаре, музыкальные и вокальные студии.
На базе МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Эльбрусского
муниципального района прошли соревнования по смешанным единоборствам
22.06.2019 года (50 участников), ХХХ всероссийский олимпийский день с
14.06.2019 года по 27.06.2019 года (85 участников).
Во всех 14 общеобразовательных учреждениях Эльбрусского
муниципального района действуют общественные наркологические посты, в
состав которых входят работники социальной, психологической службы и
учащиеся старших классов. В каждом учреждении имеются стенды с
информацией о вреде наркотиков.
Отчет о результатах проведенного месячника размещен на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети
Интернет.

