
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации 
Артемовского т^онбдЬкого округа 
по социальным вопросам
_____  X J l f z s - s ' f  -НЛЛ.Лесовских
« / ______2021 года

План мероприятий,
проводимый в рамках Всероссийского дня трезвости 

на территории Артемовского городского округа в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место проведения

1. Устный журнал «Личность и алкоголь: 
Кривая падений

09.09.2021 Лебедкинская сельская 
библиотека

2. Откровенный разговор «Коварство 
зеленого змия»

10.09.2021 Центральная районная 
библиотека, социальные 
сети

3. Обзор-информина «Ранний алкоголизм» 10.09.2021 Незеваевская сельская 
библиотека

4. Публикация «Советские плакаты на 
страже трезвости. Из истории агитации за 
здоровый образ жизни»

10.09.2021 МБУК «Артемовский 
исторический музей», 
официальный сайт

5. Профилактическая акция «Трезвый день 
календаря»

10.09.2021 МБУК ЦКиК «Родина»

6. Информационно-познавательное 
мероприятие -  «Алкоголь -  коварный 
враг»

10.09.2021 Покровский Центр 
Досуга

7. Конкурс плакатов и рисунков «Мы за 
здоровое поколение»

10.09.2021 Мостовской СДК

8. Промо-акция «Формула трезвости» 10.09.2021 Мостовской СДК
9. Просветительская видеозаметка 

«Трезвость -  залог успеха»
11.09.2021 МБУК ГЦД «Горняк», 

официальный сайт
10. Тематическая программа «От вредной 

привычки до болезни -  один шаг!»
11.09.2021 МБУК ЦКиК «Родина», 

социальные сети
11. Культурно - оздоровительная программа 

«Кто рекорды в спорте бьет»
11.09.2021 МБУК ДК им.А.С. 

Попова
12. Информационный выпуск «Трезвость -  

выбор сильных»
11.09.2021 МБУК АГО ДК 

«Энергетик», 
Социальные сети

13. Онлайн-презентация «Не употребляли: 
истории знаменитых трезвенников»

11.09.2021 Мироновская сельская 
библиотека, 
Социальные сети

14. Виртуальная викторина «Трезво жить -  
век не тужить»

11.09.2021 Шогринская сельская 
библиотека, 
Социальные сети

15. Онлайн обзор «Жертвы зеленого змия» 11.09.2021 Буланашская 
поселковая библиотека,



Социальные сети
16. Развлекательная программа «Здоровая 

нация»
11.09.2021 Лебедкинский СДК

17. Акция «Мое здоровье -  в моих руках» 11.09.2021 Лебедкинский СДК
18. Тематический час «Здоровое поколение, 

России продолжение!»
13.09.2021 Шогринский СДК

19. Библиотечный квилт «Не будь зависимым 
- скажи «НЕТ!»

15.09.2021 Буланашская детская 
библиотека

20. Урок-предостережение 
«Пьяного грехи, да трезвого ответ»

15.09.2021 Больше-Трифоновская 
сельская библиотека

21. Тематическая программа «Пьянству бой!» 22.09.2021 Липинский клуб
22. Акция «Тропинки здоровья - путь к 

долголетию»
25.09.2021 Мироновский СДК

23. Проведение профилактических бесед с 
учащимися врачом-наркологом АЦРБ Е.Г. 
Пьянковым. Проведение 
профилактических бесед с родителями на 
родительских собраниях (подготовлена 
презентация на тему «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних»), 
«День здоровья» (проведение военно- 
спортивных игр «Зарница», «Зарничка», 
«Орленок».

09.09.2021-
20.09.2021

МАОУ «СОШ № 1»

24. День бега 1-11 кл. (09.09.2021). Акция в 
рамках Дня трезвости «За здоровый образ 
жизни»: демонстрация видеоролика и 
раздача информационных листов. 
Презентация безалкогольных напитков, 
кулинарных изделий и чая в рамках 
проведения Дня трезвости. 
Информирование родителей и 
обучающихся в школьном сообществе в 
VK по профилактике алкоголизма на тему 
«Трезвость - норма жизни!»

08.09.2021 - 
13.09.2021

МБОУ «СОШ № 2»

25. Эстафета 1-11кл. Включение 
профилактические бесед с родителями в 
родительские собрания. Классные часы по 
безопасности. Плановая эвакуация.

03.09.2021-
18.09.2021

МБОУ «СОШ N° 3»

26. Проведение Дня здоровья среди 1-11 
классов (02.09.2021). Проведение 
профилактических бесед с родителями (на 
род.собраниях) и обучающимися, 
проведение классных часов 5-9 классы

с 09.09,- 
13.09.2021

МБОУ СОШ N° 4

27. Межведомственная акция на территории 
села «Мы за трезвость!» 
Информационный час в 9 классе 
«Трезвость-выбор сильных!» Спортивное 
троеборье « Мы за ЗОЖ!»: 30 метров

10.09.2021 МБОУ «ООШ N° 5»



метание мяча, бег, сгибание рук в упоре 
лёжа

28. Проведение профилактических бесед с 
родителями (на род.собраниях) и детьми, 
подготовка и раздача информационных 
буклетов, проведение классных часов, 
конкурс рисунков

с
07.09.2021-
13.09.2021

МБОУ «СОШ № 6»

29. проведение открытого урока по 
профилактике вредных привычек, 
проведение лекции «Вредные привычки - 
это не модно», Акция «Мы не пьем - мы 
поем», рейд по проверке комендантского 
часа, конкурс детских работ «Раскрасим 
мир звенящий», соревнования «Здоровому 
все здорово», Размещение информации в 
«Уголке профилактики»

08.09.2021-
13.09.2021

МБОУ «СОШ N° 7»

30. Проведение классных часов посвященных 
Всероссийскому дню трезвости «Выбирай 
здоровый образ жизни», обновление 
классных уголков «мы за здоровый образ 
жизни», родительские собрания в 7-11 
классах с докладом по теме 
«Административные правонарушения», 
организация спортивных праздников с 
обучающимися за здоровый образ жизни: 
«Осенний кросс», «День Здоровья» 
«Веселые старты. Выставка в школьной 
библиотеке «Терроризму - нет!»

09.09.2021-
13.09.2021

МАО У «СОШ N° 8»

31. Распространение информационных 
буклетов «Мы за ЗОЖ!» среди 
обучающихся, проведение классных часов 
«Быть здоровым это супер»

с
09.09.2021-
13.09.2021

МБОУ «СОШ N° 9»

32. Единый классный час «Мы за здоровый 
образ жизни», выставка в школьной 
библиотеке «Быть здоровым - это модно», 
распространение в соц.сетях, 
родительских и детских чатах 
информационных видеороликов, 
размещение плакатов и буклетов, 
пропагандирующих ЗОЖ на стенде ОУ

с 09.09.2021 
по

17.09.2021

МБОУ «СОШ № 10»

33. Проведение профилактических бесед с 
обучающимися 7-11 классов «Мы за 
здоровый образ жизни» на классных часах

09.09.2021 МАОУ «СОШ N° 12»

34. Проведение профилактических бесед с 
родителями и обучащимися на классных 
часах и род. собраниях; изготовление 
информационных буклетов для жителей

с 09.09.21- 
13.09.2021

МБОУ «СОШ № 14»



посёлка, оформление стенда «Мы за 
здоровый образ жизни!»

35. Классные часы «Здоровым быть здорово!
« Конкурс рисунков для начальной школы 
«Мы за здоровый образ жизни!» 
Проведение профилактических бесед со 
старшеклассниками. Распространение 
информационных листовок в детских и 
родительских группах.

08.09.21-
13.09.21

МБОУ «СОШ № 16»

36. Спортивная эстафета по классам; 
профилактическая беседа с 
обучающимися; распространение 
листовок, памяток через вэтсап; участие в 
соревнованиях по футболу

09.09.21-
11.09.21

МБОУ «СОШ № 17»

37. Единые классные часы «Здорово быть 
здоровым!», школьный турслет

09.09 - 
13.09.2021г.

МБОУ «СОШ № 18»

38. Конкурс плакатов среди 
старшеклассников на тему «Мы здоровая 
нация»; проведение родительских 
собраний (в режиме Zoom) с родителями 
обучающихся, профилактических бесед с 
обучающимися; проведение спортивных 
мероприятий под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни».

07.09-
11.09.2021

МБОУ «СОШ № 19»

39. Единые классные часы «Здорово быть 
здоровым!», Проведение 
профилактических бесед со 
старшеклассниками. Распространение 
информационных листовок в детских и 
родительских группах. Декада бега с 13 
по 17 сентября.

08.09-
13.09.2021

МАОУ «Лицей № 21»

40. Радиопередача «Трезвость-норма жизни», 
информационно-профилактические 
беседы направленной тематики, 
информационная выставка «Скрытая 
правда об алкоголе».

10.09-13.09 МАОУ СОШ № 56

41. Осуществление рассылки в адрес 
промышленных предприятий 
Артемовского городского округа 
информационно-просветительских 
материалов, направленных на 
формирование здорового образа жизни и 
профилактику употребления алкогольной 
продукции в рамках мероприятий 
подпрограммы «Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территории 
Артемовского городского округа»

в течение 
года

Отдел экономики, 
инвестиции и развития 
Администрации 
Артемовского 
городского округа



муниципальной программы «Реализация 
вопросов местного значения и 
переданных государственных полномочий 
в Артемовском городском округе на 
период до 2024 года»

42. Акция «Спорт-это жизнь, это радость 
движения, спорт вызывает у всех 
уважение», посвященная Дню трезвости

08-
11.09.2021

Клубы по месту 
жительства МБУ АГО 
«Шанс»

43. Творческий конкурс, посвященный Дню 
трезвости

10.09.2021 СПК «Встреча»


