Информация
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
по реализации плана совместных мероприятий по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике
антинаркотического месячника и популяризации здорового образа жизни
в июне 2019г.
№№
Содержание мероприятия
3.37. Проведение встречи-диалога «Пусть всегда будет
завтра»

3.38. Организация и проведение акций:
«Мы против наркотиков!»:
распространение информационных материалов
по проблеме наркомании; арт-моб «Я выбираю
жизнь!»;

Ход реализации
27
июня
2019 года
Государственной
национальной
библиотекой
им. Т.К.Мальбахова
совместно с Республиканским центром медицинской
профилактики МЗ КБР, ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КБР,
Институтом права, экономики и финансов КБГУ, Управлением Федеральной
Службы Российской Федерации по Контролю за оборотом наркотиков по
Кабардино-Балкарской Республике в оздоровительном лагере «Вершина», где
отдыхают также дети из неблагополучных семей («особая смена»), была
проведена встреча-диалог «Город без наркотиков. Пусть всегда будет завтра».
Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде. Информационной поддержкой
мероприятия стали видеоряд и книжно-иллюстративная выставка согласно
тематике. В нем приняли участие 90 чел., из них 65 – до 14 лет, 25 – от 15 до 30
лет
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в
Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова совместно с
Республиканским центром медицинской профилактики МЗ КБР, ГБУЗ
«Наркологический диспансер» МЗ КБР, Институтом права, экономики и
финансов КБГУ было организовано комплексное мероприятие «Мир без
наркотиков». Мероприятие проходило на двух площадках. Аудитория была
поделена с учетом возраста. Цель мероприятия — пропаганда здорового образа
жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, а также были
освещены правовые последствия за употребление и распространение наркотиков.
Информационной поддержкой мероприятия стали видеоряд и книжноиллюстративная выставка согласно тематике. В мероприятии приняли участие
учащиеся МОУ СОШ №5 г.о. Нальчик, студенты КБГУ, волонтеры. Всего
участников – 107 чел., из них 25 – до 14 л., 82 – от 15 до 30 л.

Кроме того, в рамках данной акции
прошло распространение памяток
антинаркотической направленности, таких как: «Не попадись на крючок»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Наркотики не принесут счастье» (15 марта
было роздано 35 памяток).
26 июня в Международный День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков в Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева проведена
акция «Мы против наркотиков!». В рамках акции была организована выставка
книг и плакатов «Мы против наркотиков!», прошел арт-моб «Я выбираю жизнь!»,
девиз которого: «Жизнь – это чудо!». Участники мероприятия вырезали из
цветной бумаги символы в виде ладошки и яблока, олицетворяющие радости
жизни. Затем расписывали их призывами к здоровому образу жизни. В течение
всего дня библиотекари раздавали всем посетителям информационные материалы
по проблеме наркомании (памятки, листовки и др.).
Также участники
мероприятия написали письма с пожеланиями добра людям, страдающим
различными видами зависимости, и, сложив из них самолётики, пустили в
свободный полёт. Была проведена физкультминутка «Полезно или вредно». В
завершение в небо были выпущены гелиевые шары с девизом «НАРКОТИКАМ –
НЕТ!».
«Молодежь. Наркотики. Личность - новые
формы борьбы за здоровье»;

Республиканской юношеской библиотекой им.К.Мечиева 28 июня 2019 г. в
санатории «Кавказ» проведен час откровенного разговора «Молодёжь.
Наркотики. Личность. Новые формы борьбы за здоровье», посвященный
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и незаконным оборотом наркотиков. Участниками мероприятия стали подростки
из разных городов Ростовской области и Кабардино-Балкарии. Участникам были
розданы плакаты, буклеты, брошюры, информирующие их о вреде наркомании и
сопутствующей ВИЧ - инфекции, которые наглядно демонстрируют огромную
проблему нашего общества. Завершилось мероприятие презентацией книг А.
Колесникова «STOP-наркотик!!!», «Будь собой!», С. Гурского «Внимание,
родители: Наркомания!», и журналов «Здоровье рекомендует», «Сделай выбор!».

комплексное информационно - обучающее
мероприятие «Ключи здоровья»;

«Библиоканикулы или лето с книгой»;
«Я и современный мир»
(к Дню молодежи России)

3.39

Книжно-иллюстративные выставки «Здоровое
поколение-богатство страны», «Дорога, ведущая
в пропасть», «Алгоритмы здоровья», «Мир
опасных пристрастий»

3.40

Проведение блиц-опросов «Причины, почему я
не буду делать это…»

21 июня 2019 года в Государственной национальной библиотеке им. Т.К.
Мальбахова состоялся Актуальный диалог «Ключи здоровья». В мероприятии
приняли участие представители ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КБР и
Центра медицинской профилактики. Основная цель мероприятия информационно-профилактические меры, направленные на разъяснение
молодежи пагубности вредных привычек.
К участию в мероприятии были привлечены 70 чел., из них 52 чел. – до 14 л., 103
– от 15 до 30 лет.

27 июня в ООО «Санаторий Кавказ» в рамках акции «Библиоканикулы - или
лето с книгой» Республиканской юношеской библиотекой им.К.Мечиева был
организован
познавательный час. Сотрудники библиотеки рассказали
подросткам о пользе чтения. В ходе мероприятия прошли конкурсы,
викторины «Одна буква», «Кто дал полезный совет», «Чьи это слова», по
басням И.А.Крылова, произведениям Драгунского, Носова, Михалкова,
Андерсена.
В
общедоступных библиотеках
республики в течение месяца были
организованы: книжно – иллюстративные выставки «Вредным привычкам книжный заслон»; «Здоровое поколение-богатство страны», «Новому веку здоровое поколение!», «Алгоритмы здоровья», «Мир опасных пристрастий»,
выставки книг и плакатов «Мы против наркотиков!», «7 апреля – Всемирный
день здоровья» и др.
На выставках была представлена не только научно-популярная, но и
художественная литература о вреде курения, алкоголя, наркотиков.
В течение месячника в Республиканской детской библиотеке им.Б.Пачева
проводился блиц-опрос «Причины, почему я не буду делать это…». Подросткам
было предложено ответить на три вопроса:
почему я не буду курить…

3.41

3.42

3.43

почему я не буду употреблять алкогольные напитки…
почему я не буду употреблять наркотики…
Специалисты библиотеки проанализировали ответы и пришли к мнению, что
подростки могут мыслить и делать правильные выводы. Ответы отразили общее
негативное отношение к вредным привычкам стремление к здоровому образу
жизни. Всего опрошено в течение месяца 50 чел.
Распространение информационных материалов Во время проведения акции «Мы против наркотиков!», которая прошла в рамках
по проблемам наркомании (памятки из серии Международного Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,
«Наркомания - общая беда», листовки «Не дай республиканскими библиотеками было подготовлено и распространено более 2-х
обмануть себя». «Умей сказать - НЕТ»)
сотен информационных материалов по проблемам наркомании, среди которых
были: памятки из серии «Наркомания - общая беда», листовки «Не дай обмануть
себя». «Умей сказать - НЕТ»
Организация и проведения урока валеологии
14 июня в Кабардино-Балкарской детской библиотеке им.Б.Пачева для
«Нет вредным привычкам»
воспитанников Прогимназии № 75 г. Нальчика прошел урок валеологии «Нет
вредным привычкам». Цель мероприятия – обучение практическим навыкам и
противостоянию вредным привычкам, стремлению, через познание, к здоровому
образу жизни. Учащимся рассказали о вредных привычках, о здоровом образе
жизни, о пользе занятий спортом, о многообразии увлечений, которыми можно
заполнить свой досуг. В ходе мероприятия ребята ознакомились с
видеоматериалами по пропаганде здорового образа жизни, получили ответы на
вопросы, которые их интересовали
Информационное сопровождение средствами
ГКУ «КБР-Медиа» совместно с республиканскими государственными средствами
массовой информации основных мероприятий,
массовой информации проводит работу по освещению мероприятии,
проводимых в рамках месячника
направленных
на
популяризацию
антинаркотического
месячника
и
популяризации здорового образа жизни.
В государственных республиканских и муниципальных печатных изданиях
действуют постоянные рубрики «Наркотики», «Общество», «Полиция», «Всё по
закону», «Человек и закон», «Операция», «Нет наркотикам» и другие.
На трех телеканалах Кабардино-Балкарской Республики выходят в эфир
цикловые телепередачи, направленные на информационное противодействие
распространению наркомании и пропаганды здорового образа жизни
«Медицинский вестник», «Мир в наших руках», «Молодежный акцент»,
«Здоровье», «Молодость – это достоинство», «Это надо знать», «Завтра

5.2.

Обеспечение размещения на официальных сайтах
органов государственной власти республики и
правоохранительных органов в сети Интернет
отчетов по результатам месячника

начинается сегодня», «Наше будущее», «Тема дня», «Будьте здоровы», «Выход
есть», «Здоровье», «Спасибо, доктор», «Вести КБР», «Новости дня» и другие.
В июне 2019 года в республиканских средствах массовой информации размещено
416
материалов антинаркотической направленности: 124 статьи в
республиканских и муниципальных печатных изданиях, 59 статей на сайте
республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария», 233
сюжета и передач на республиканских теле- и радиоканалах
Информация о реализации Министерством культуры КБР плана совместных
мероприятий по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике
антинаркотического месячника
и популяризации здорового образа жизни
размещена на официальном сайте Минкультуры КБР https://mk.kbr.ru/в разделе
«Антинаркотическая деятельность»

