
План  

мероприятий месячника антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни, приуроченного  

к Международному дню борьбы с наркоманией  

 
 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Место 

проведения\ 

Ссылка для 

регистрации 

Категория 

участников 

Краткое описание/механизм проведения Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Семинар-тренинг для 

представителей 

волонтерских 

антинаркотических отрядов  

8 июня 2020 г. 

11.00 
https://forms.gle/

4oQeBWZ2h1p3

qLLX8 

г. Краснодар 

(дистанционное 

подключение)   

представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов 

цель мероприятия: информирование 

представителей волонтерских 

антинаркотических отрядов об эффективных 

формах и методах профилактической 

антинаркотической деятельности, пропаганде 

активного образа жизни и обмен опытом 

работы волонтерских антинаркотических 

отрядов Краснодарского края 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 

7 Краевая акция «Видео 

эстафета «СпортИюнь»  

 

1 – 26 июня 

2020 г. 
https://instagra

m.com/sport_k

k?igshid=ad1q

or57wxuq 

молодежь в возрасте  

от 14 до 30 лет: 

представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

в социальной сети Instagram аккаунтов ОМСУ 

размещается видео спортивных упражнений в 

формате stories. В течение одного дня видео 

находится в разделе «Актуальное», затем 

право проведения эстафеты передается 

следующим пользователям, размещается 

видео новой тренировки (с использованием 

элементов предыдущей или с новыми 

элементами  

в домашних условиях). 

Видео эстафету рекомендовано широко 

освещать в СМИ с использованием хэштегов 

муниципального образования  

и #ЗдоровымБытьЗдорово, 

#МолодежьКубани, #МЦРЛ, #тынеодин, 

#зожспортмолодость, #вместемысила, 

#мечтайпланируйдействуй, #здороваякубань, 

#МесячникАНК2020 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 

 Флешмоб «Здоровым быть 

ЗДОРОВО»  

 

8 – 21 июня 

2020 г. 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет: 

представители 

волонтерских 

в социальной сети Вконтакте лидеры 

волонтерских антинаркотических отрядов 

муниципальных образований Краснодарского 

края запускают флешмоб, в рамках которого 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ  
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антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

молодежь снимает и выкладывает короткий 

видеоролик или фотографии с достижениями 

спортивных результатов.  

Акцию рекомендовано широко освещать в 

СМИ с использованием хэштегов 

муниципального образования и 

#ЗдоровымБытьЗдорово, #МолодежьКубани, 

#МЦРЛ, #тынеодин, #зожспортмолодость, 

#вместемысила, #мечтайпланируйдействуй, 

#здороваякубань, #МесячникАНК2020, 

#антинакротическийотряд2020 

 Вебинар,  

направленный на 

профилактику 

употребления 

психоактивных веществ 

 «Кубань вне зависимости» 

 

16 июня 2020 г. 

14.00 
https://vk.com/m

olodcenterkrasno

dar 

молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет: 

представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

цель вебинара: формирование  

у молодежи жизненных установок, 

исключающих употребление психоактивных 

веществ. 

Организаторы: ГКУ КК МЦРЛ, 

ОМСУ; 

эксперты: представители органов  

и ведомств системы профилактики, 

общественных организаций и объединений 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 

 Вебинар, 

направленный на 

повышение правовой 

грамотности и 

ответственности молодежи 

 «Знай и соблюдай»  

18 июня 2020 г. 

14.00 
https://vk.com/m

olodcenterkrasno

dar 

молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет: 

представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

цель вебинара: формирование у молодых 

граждан знаний о социальных и правовых 

последствиях распространения и 

употребления наркотических средств, 

повышение правовой грамотности и 

ответственности молодых людей. 

Организаторы: ГКУ КК МЦРЛ,  

ОМСУ; 

эксперты: общественные объединения 

правоохранительной направленности, 

представители органов и ведомств системы 

профилактики  

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 

 Вебинары  

с привлечением 

спортсменов и 

общественных деятелей  

«Движение вверх!»  

22 июня 2020 г. 

14.00; 

26 июня 2020 г.  

14.00 

https://vk.com/m

olodcenterkrasno

dar 

молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет: 

представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

цель вебинаров: популяризация и 

формирование культуры здорового образа 

жизни в молодежной среде. 

Онлайн-встреча с известным спортсменом, 

общественным деятелем, участником 

Олимпийских и/или Паралимпийских игр, 

международных соревнований  

с последующим обсуждением истории успеха 

и важности выбора здорового образа жизни. 

После проведения мероприятия 

рекомендовано сохранить трансляцию 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 
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вебинара для дальнейшего просмотра 

другими пользователями разместить в день 

проведения в социальной сети Вконтакте 

СМИ с использованием хэштегов названия 

муниципального образования и 

#ЗдоровымБытьЗдорово, #МолодежьКубани, 

#МесячникАНК2020 

 Онлайн-конференция 

«Современные подходы в 

организации первичной 

профилактики и 

формированию культуры 

здорового образа жизни» 

26 июня 2020 г. 

11.00 

 

https://forms.gle/

ennD1EZgbucnY

sFc7 
 

г. Краснодар  

(дистанционное 

подключение) 

молодежь 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

возрасте от 14 до 30 

лет: представители 

волонтерских 

антинаркотических 

отрядов, студенты, 

школьники, 

работающая и 

незанятая молодежь 

цель мероприятия: обсудить проблемы в 

сфере первичной профилактики аддиктивного 

поведения и выработать рекомендации по 

внедрению здоровьесберегающих технологий 

и созданию условий популяризации 

здорового образа жизни среди молодежи.  

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на 

площадке в информационной сети Интернет 

управление 

молодежной 

политики,  

ГКУ КК МЦРЛ 

 

 

 

https://forms.gle/ennD1EZgbucnYsFc7
https://forms.gle/ennD1EZgbucnYsFc7
https://forms.gle/ennD1EZgbucnYsFc7

