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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные
исполнители

1 Выступление агитбригады «Мы-за здоровый образ жизни» январь Крупское с/п
2 Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна» январь Крупское с/п

3
Спортивно-игровая программа «МЫ- за здоровый образ 
жизни » 

февраль Крупское с/п

4
Информационная беседа, Показ видеороликов
«Пагубная привычка- знак беды»

февраль Крупское с/п

5
Выступление Агитбригады
Просмотр видеоролика «Спорту скажем - да!» в рамках 
Всемирного дня борьбы с наркотиками и наркобизнесом

март Крупское с/п

6
Распространение буклетов «Не губи себя» в рамках 
Всемирного дня борьбы с наркотиками и наркобизнесом

март Крупское с/п

7
Спортивные эстафеты «Спорт, здоровье и красота» в рамках 
Всемирного Дня Здоровья

апрель Крупское с/п

8 Спорт час «Спорт и здоровый образ жизни » апрель Крупское с/п

9
Распространение листовок ,Показ видеороликов «Дыши 
полной грудью» в рамках Всемирного дня отказа от курения

май Крупское с/п

10 Час общения «Умей сказать нет» в рамках Всемирного дня май Крупское с/п



отказа от курения
11 Спортивно-игровая программа «Я выбираю спорт» июнь Крупское с/п

12
Конкурс рисунков «Я люблю жизнь» в рамках Всемирного 
дня борьбы с наркотиками и наркобизнесом

июнь Крупское с/п

13 Акция .Показ мультфильма «Культура против наркотиков» июль Крупское с/п

14
Спортивные соревнования по мини футболу «Спорт вместо 
вредных привычек» в рамках пропаганды здорового образа 
жизни

июль Крупское с/п

15
Тематическая дискотека Показ видеоролика «Здоровое 
поколение » 

август Крупское с/п

16
Спортивные соревнования по волейболу «Нам со спортом по 
пути»  в рамках пропаганды здорового образа жизни

август Крупское с/п

17
Беседа «Здоровая жизнь» в рамках пропаганды здорового 
образа жизни

сентябрь Крупское с/п

18 Информационная беседа «Пристрастия уносящие жизнь» сентябрь Крупское с/п

19
Информационный час Показ фильма ко Дню Трезвости
«Здоровым быть модно»

октябрь Крупское с/п

20
Час информации «Будущее за здоровым поколением» 
приуроченная к Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

октябрь Крупское с/п

21 Акция  «Сообщи, где торгуют смертью» ноябрь Крупское с/п

22
Показ фильма «Здоровая Россия» приуроченная к 
Международному дню отказа от курения

ноябрь Крупское с/п

23
Турнир по настольному теннису «МЫ- против вредных 
привычек! МЫ-за здоровый образ жизни» в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом и ВИЧ

декабрь Крупское с/п

24
Профилактическая беседа «Эпидемия века » в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом и ВИЧ

декабрь Крупское с/п

Секретарь территориальной комиссии по профилактике правонарушений 
Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                                                         Е.А.Никишина


