В СВАО пройдут ежегодные ант инаркот ические акции
18.06.2015
На территории СВАО запланировано провести более 40 мероприятий различной направленности,
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который состоится 26
июня. Среди мероприятий - ежегодные антинаркотические акции «Начни с себя» и «Стопнаркотик».
На базе учреждений социальной защиты населения, образования и культуры пройдут лектории и
выставки плакатов по профилактике наркотической зависимости.

Мероприят ия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
26 июня 2015 г.
проводимые на т еррит ории СВАО
№
п/п

Наименование мероприят ия

Мест о и дат а
проведения

Организат ор

27 июня
1. Велопробег «Велосипед против наркотиков!»

Территория ОАО
«ВДНХ»

Префектура СВАО

пр-т Мира, 119
27 июня
2. Антинаркотическая акция «Начни с себя»

Акция «Стопнаркотик» по закрашиванию
3. рекламы наркотических веществ на территории
округа

Выходы/входы со
станций метро,
территория,
прилегающая к
парковым зонам
27 июня
Прилегающая
территория к ОАО
«ВДНХ»,
территория округа

«Круглый стол» по вопросу профилактики
подростковой преступности в сфере
незаконного распространения и употребления
4.
наркотических средств. Просмотр фильма
«Жизнь без наркотиков», дискуссионная
площадка

Экспозиция тематических работ детей и
6. подростков по прикладному и изобразительному
искусству

молодежный актив округа,
Общественное движение
#Стопнаркотик,
префектура СВАО

26 июня

Префектура СВАО,

Кинотеатр
«Сатурн»

окружная КДНиЗП,

ул. Снежная, д. 18
26 июня

5. Веселый старты «Я выбираю спорт!»

РОО СПМ «Студенческая
община»

ул. Декабристов, д.
35
апрель-сент ябрь
ГБУК «Дом
культуры
«Северный»

ГБУК г. Москвы
«Московское кино»
ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Юность»

ГБУК «Дом культуры
«Северный»

3-я Северная линия,
д. 17
май-июнь
7. Конкурс плакатов «Нет наркотикам!»

ФБОУ ВПО МГУПС
(МИИТ) гимназия
ул. 3-я
Мытищинская, д. 12

ФБОУ ВПО МГУПС (МИИТ)
гимназия

Фотомарафон «Нет наркотикам» (с
8. размещением тематических работ о здоровом
образе жизни в социальных сетях)

9. Выставка плакатов «Я выбираю жизнь»

10. Лекторий на тему: «Зависимость»

июнь

ГБУ «Спортивно-досуговый
территория района
центр «Кентавр»
Бибирево
ГБУ «Спортивно-досуговый
июнь
центр «Останкино»,
ГБУ «СДЦ
Комиссия по делам
«Останкино»
несовершеннолетних и
ул. Академика
защите их прав
Королева д.1
Останкинского района
июнь
ГБУ
Территориальный
центр социального
обслуживания
«Алексеевский»
филиал «Марфино»

Филиал № 3 ГКУЗ
«Московский научнопрактический центр
наркологии ДЗМ»
(отделение медикосоциальной помощи детям)

ул. Ботаническая, д.
27
июнь

11.

Конкурс антинаркотических рисунков и
плакатов

Территориальный
центр социального
обслуживания
«Алексеевский»
ул.
Маломосковская, д.
21
июнь

12.

Конкурс антинаркотических рисунков и
плакатов

Ц ентр по работе с
населением

ТЦ СО «Алексеевский»
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Алексеевского района

Общество инвалидов
района Ростокино

Будайский пр-д, д.
7, корп. 2
июнь

13.

Лекторий «Жизнь без наркотиков» с
просмотром тематических видеофильмов

Территориальный
центр социального
обслуживания
«Ярославский»
филиал
«Ростокино»
ул. Бажова, д. 5
июнь

Акция по профилактике асоциальных явлений в
14. подростковой и молодежной среде «Молодежь
против наркотиков»

территория района

Акция по профилактике асоциальных явлений в
15. подростковой и молодежной среде «Здоровое
поколение»

территория района

16.

Конкурс социального плаката «Молодежь
выбирает здоровое будущее»

ТЦ СО «Ярославский»
филиал «Ростокино»

управа района Бибирево

Бибирево
июнь
управа района Бибирево

Бибирево

01-15 июня
Ярославское ш., д. 5

ГБОУ СПО г. Москвы
«Московский издательско–
полиграфический колледж
им. И.Федорова»,
Управа Ярославского
района

01-15 июня
17.

Конкурс антинаркотических рисунков и
плакатов

18.

Интерактивные тематические лекции-беседы по
профилактике наркотической зависимости

СП № 230, СП №
250, СП № 252, СП
№ 963, СП № 968,
СП № 1236
9 июня
Ц БС СВАО
Библиотека № 50

ГБОУ Школа № 1236

ГБУ Спортивно-досуговый
центр «Шире круг»

ул. Октябрьская,
д.103, корп.1
10 июня

«Круглый стол» по вопросу: «Профилактика
правонарушений антинаркотической
19.
направленности и проявлений экстремистского
характера среди несовершеннолетних»

ГБОУ Гимназия №
153
структурное
подразделение №1
ул.
Староалексеевская,
д. 1

20.

Интерактивная программа для подростков «Мы
против наркотиков!»

Молодежная акция «Скажи наркотикам нет! Ты
21. хозяин своей судьбы!» (раздача тематических
ленточек)

22.

Открытый мастер-класс клуба настольных игр
«Мантикора»

11 июня
Ярославское ш.,
д.8, стр.6
11 июня
Ярославское ш.,
д.8, стр.6
20 июня
ГБУ «Ц ентр досуга
и спорта «Паллада»
пр-д Шокальского,
д. 41
20 июня

23. Блиц-турнир по шашкам

24.

25.

Соревнования по футболу среди дворовых
команд «Московский спортсмен»

Соревнования по силовому многоборью
«Богатыри Лосинки»

ул. Псковская д.9
корп.2
21, 28 июня
пр-д Шокальского,
д. 11 межшкольный
стадион
24 июня
ул. Изумрудная, д.
12
24 июня
Стадион школы

26. Соревнования по регби

№ 180, отделение 2

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Алексеевского района,
ГДН ОМВД по
Алексеевскому району
управа Ярославского
района,
ГБУ города Москвы СРЦ
«Возрождение»
управа Ярославского
района

ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Паллада»

ГБУ Ц ентр досуга,
культуры и спорта «Лидер»
Управа района
Южное Медведково,
ГБУ «Ц ДС «Олимп»
ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Лосинка»

ГБУ «Спортивно-досуговый
центр «Кентавр»

ул. Коненкова, д.
10а
25 июня
27. Антинаркотическая акция «Красная Ленточка»

ГБОУ СОШ № 311
Олонецкий пр-д, д.
6

управа Бабушкинского
района

25 июня
28. Открытое занятие по кикбоксингу

Спортивный зал
ГБОУ школа № 274

ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Паллада»

ул. Тихомирова, д. 6
25 июня
29.

Книжно-иллюстративная выставка «Настало
время бить в колокола»

ГБУК «Ц БС СВАО»

управа района Свиблово

Библиотека № 53

Библиотека № 53

ул. Седова, д. 3
26 июня
Спортивный праздник «Спорт против
30.
наркотиков»

Спортивная
площадка
проспект Мира,
д. 110/2
26 июня

31.

32.

Соревнования по мини-регби среди детей и
подростков «Выходи во двор, поиграем!»

Районная антинаркотическая акция «Стоп
наркотик»

пр-д Шокальского,
д.11 межшкольный
стадион
26 июня
территория района
Ростокино
26 июня

Выездной лагерь для учащихся гимназии № 1503
г. Пушкино, мкр.
(санаторно-лесная школа). Просмотр
33.
Клязьма,
тематических фильмов, профилактические
беседы «Мы против наркотиков!»
ул. Лермонтовская,
д. 27
26 июня
Конкурс детских рисунков «Дети против
34.
наркотиков»

РОО СК «Юниор»

управа района
Южное Медведково,
ГБУ «Ц ДС «Олимп»
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО
ул. С.Эзейштейна, д. 2

ГБОУ Гимназия № 1503

Ц ентр социальной
помощи семье и
ГБУ Ц ентр досуга,
детям «Диалог» культуры и спорта «Лидер»
ул. Псковская д.5,
корп.3
26 июня

35.

Беседа врача-нарколога с детьми из трудового
отряда «Мы против наркотиков»

ГБУ Ц ентр
спортивного и
творческого
развития «РадугаСвиблово»

ГБУ Ц ентр спортивного и
творческого развития
«Радуга-Свиблово»

Берингов пр-д, д. 3
26 июня
36.

Турнир по мини-футболу среди подростков «Мы
против наркотиков!»

Спортивная
площадка

ГБУ Ц ентр спортивного и
творческого развития
«Радуга-Свиблово»

Берингов пр-д, д. 3
26 июня
37.

Тематическая познавательная программа «Точка
жизни»

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр-д, д.2

управа Бабушкинского
района

26 июня
38.

Соревнования по стритболу «Московский двор –
спортивный двор»

ул. Ленская, д. 24
ГБОУ Школа №1095
27 июня

39. Показательные спарринг-бои по самбо

40. Соревнования по петанку

41. Молодежная акция «Мир без наркотиков»

ул. Магаданская, д.
8
27 июня
ул. Псковская д.7
корп.1
27 июня
ГБУ «Ц ентр досуга
и спорта «Паллада»

управа Бабушкинского
района

ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Лосинка»
ГБУ Ц ентр досуга,
культуры и спорта «Лидер»

ГБУ «Ц ентр досуга и
спорта «Паллада»

ул. Осташковская,
д. 30
28 июня
42.

Соревнования по инлайн-хоккею «Я выбираю
спорт»

Спортивная
площадка

ГБУ Спортивно-досуговый
центр «Норд-СВАО

проспект Мира, д.
185
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