
 

  

Информация 

о проведении месячника антинаркотической направленности и популяри-

зации здорового образа жизни на территории Пермского муниципального 

района в период с 11 мая по 29 июня 2020 года. 

 

 Во исполнение пунктов 3.6.1, 3.6.3 протокола заседания Государственно-

го антинаркотического комитета от 26 марта 2019 года № 40 в Пермском муни-

ципальном районе с 11 мая 2020 года, проведен месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. Учитывая эпиде-

миологическую обстановку, формат массовых мероприятий был исключен. При 

проведении мероприятий применялась дистанционная форма работы, в том 

числе и участие в интернет-акции #ТвойВыбор59.  

Мероприятия проводились 46 учреждениями культуры и 17 молодежны-

ми активами в 17 сельских поселениях Пермского муниципального района. 

Всего организаторами акций в период проведения мероприятий зафиксировано 

452688 просмотров, непосредственное участие в организации и проведении ме-

роприятий приняли участие 1132 человека. Основная категория участников – 

молодежь. 

 Запущена информационная пропаганда здорового образа жизни в соци-

альной сети Вконтакте в официальной группе МКУ «Управление по молодеж-

ной политике и спорту»: https://vk.com/mp_permraion.  

С 15.06.2020 по 22.06.2020 проведен онлайн-марафон «Котики против 

наркотиков» (Далее – Марафон), приуроченный к международному дню борь-

бы с наркоманией в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/mp_permraion.  

Марафон проводился с целью пропаганды здорового образа жизни, про-

филактики социально-опасных заболеваний, употребления наркотических 

средств, различных правонарушений, в том числе в сфере оборота наркотиче-

ских средств, призван привлечь внимание молодёжи, молодежных сообществ, в 

том числе семейных клубов, проживающих и осуществляющих свою деятель-

ность в Пермском муниципальном районе, к вышеперечисленным проблемам. 

Марафон включал в себя 5 основных этапов (заданий): 

1. Разработка участниками комплекса домашних тренировок из 5 упражне-

ний в формате изображения (рисунок, коллаж, постановочное фото) или ви-

деоролика с размещением работы в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом 

#котики_ТВ. 

2. Творческий этап, включающий в себя разработку социальной рекламы в 

формате изображения со слоганом, отражающее суть проблемы (рисунок, кол-

лаж, листовки, буклет, постановочное фото, баннер, арт-объект и т.д.) или ви-

деоролика с размещением работы в социальной сети «Вконтакте» с хэштегами 

#котики_ТВ #ТвойВыбор59. 

3. Творческая лаборатория – подготовка 5 этапов для настольной игры по 

тематике Конкурса с размещением работы в социальной сети «Вконтакте» с 

хэштегом #котики_ТВ. 

4. Онлайн-тестирование в сферах профилактики употребления наркотиче-

ских веществ, ответственности за правонарушения, основных принципов здо-
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рового образа жизни в официальной группе по молодёжной политике 

Пермского района − https://vk.com/mp_permraion. 

5. Публикация личной или командной фотографии в рамке (подложке) на 

странице в социальной сети «Вконтакте» в социальной сети «Вконтакте» с хэ-

штегом #котики_ТВ. 

Итоги марафона: I место - Культурно-досуговый отдел АМУ «ЦИДИС 

«Сылва»; II место - Карина и Ярослав Туровские; III место - Лола Мамадмуро-

дова. 

Победитель марафона получил подарочную карту в магазин «Decathlon» 

номиналом в одну тысячу рублей. Призеры марафона, занявшие 2 и 3 место, 

получили брендированные термокружки, остальным участникам вручен элек-

тронный сертификат об участии. 

К международному дню борьбы с наркоманией 26.06.2020 в сельских по-

селениях Пермского района прошла акция «Котики против наркотиков» (ссыл-

ка на фотографии: https://vk.com/mp_permraion?w=wall-16258615_10002). В 

рамках Акции молодежные активы и волонтерские штабы раздали 1000 инфор-

мационных листовок, 600 наклеек и напомнили жителям о важности здорового 

образа жизни, ценности здоровья и опасности, что несут в себе наркотические 

средства, 17 молодежных активов в сельских поселениях активно вели группы 

в социальных сетях и осуществляли информационную пропаганду здорового 

образа жизни. 

Ссылки на посты с информационной пропагандой молодежных ак-

тивов: 

 https://vk.com/aktiv_komanda_k?w=wall-163551193_1116; 

 https://vk.com/family.club59; 

 https://vk.com/books_withlove?w=wall-194623598_295; 

 https://vk.com/gamovoclub?w=wall-119506966_2514; 

 https://vk.com/59lift?w=wall-81105465_2357%2Fall. 

Антинаркотическая комиссия Пермского муниципального района выра-

жает признательность всем, принявшим участие в этих мероприятиях, и их ор-

ганизаторам: МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского 

муниципального района», управлению культуры Пермского муниципального 

района и управлению образования Пермского муниципального района, коллек-

тивам образовательных учреждений, библиотек.  

 

Нет наркотикам! За здоровый образ жизни! 
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