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План мероприятий 

по развитию  антинаркотического волонтерского движения  

на 2021-2023 годы 

 

 Цель: 

 1. Формирование позитивных установок у детей и молодежи при 

выборе жизненных ценностей. 

 2. Апробация новых форм организации занятости обучающихся с 

целью профилактики вредных привычек, формирования здорового образа 

жизни. 

 3. Вовлечение обучающихся и молодежи в добровольческую 

деятельность. 

  

 Задачи: 

 1. Формирование сплоченного инициативного коллектива волонтеров. 

 2. Создание условий, позволяющих обучающимся и молодежи своими 

силами вести пропагандистскую работу, направленную на негативное 

отношение к потреблению алкоголя, табакокурению, употреблению ПАВ в 

подростковой и молодежной среде. 

 3. Привлечение сверстников к мероприятиям спортивного и военно-

патриотического характера. 

  

 Условия для организации волонтерского движения: 

 1. Взаимодействие специалистов различных направлений при обучении 

волонтеров в подготовке мероприятий; 

 2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Направление "Организационно-методическая деятельность. Подготовка 

волонтеров из числа обучающихся общеобразовательных организаций" 
 

1.  Организация работы 

волонтерских формирований в 

образовательных 

организациях. Разработка 

программы. Утверждение 

Март-май 

2021г. 

Управление по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

образовательные 



плана работы. Определение 

руководителей 

антинаркотических 

волонтерских формирований 

организации района 

2.  Кампания по привлечению и 

регистрации новых волонтеров 

(в том числе с помощью 

имеющихся волонтеров) 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации, 

региональный 

специалист системы 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  ОГКУ 

"Центр профилактики 

наркомании", 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

3.  Формирование базы данных 

волонтеров. Оформление 

волонтерских книжек. 

2021-

2023гг. 

Главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района 

4.  Обучение волонтеров по 

темам: понятие о добровольце, 

добровольчестве, основы 

работы в команде 

2021-

2023гг. 

Главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района, 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

5.  Организация 

профилактических тренингов, 

часов общения, мастер-классов 

для волонтеров с 

использованием программы 

"Равный-равному" 

2021-

2023гг. 

Региональный 

специалист системы 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  ОГКУ 

"Центр профилактики 

наркомании", 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

6.  Проведение обучающих 

онлайн- вебинаров  

2021-

2023гг. 

Региональный 

специалист системы 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  ОГКУ 



"Центр профилактики 

наркомании", 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

7.  Накопление методических 

материалов, а также 

материалов, отражающих 

деятельность движения 

(планы, отчеты, альбомы, 

макеты, программы, афиши, 

рекламы, буклеты, фото-, 

кино-, видеоматериалы и т.д.) 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации 

Направление "Создание  системы мотивации, поддержки, развития и 

поощрения волонтеров" 
 

8.  Поощрение волонтеров 

благодарственными письмами 

различного уровня, подарками 

за активную деятельность 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации, 

главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района 

9.  Посещение активистами 

различных профилактических 

форумов 

2021-

2023гг. 

Организаторы форумов 

10.  Участие в районном 

мероприятии ко Дню 

добровольца  "Волонтер года". 

Подведение итогов работы за 

год. Поощрение лучших 

волонтеров. Торжественное 

вручение волонтерских 

книжек новичкам. 

ежегодно 

5 декабря 

Образовательные 

организации, 

главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района, 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

Направление "Содействие информационному обеспечению волонтерской 

деятельности в целях создания позитивного имиджа волонтеров" 

 

11.  Оформление стендов 

"Волонтерское движение" 

Сентябрь 

2021г. 

Образовательные 

организации 

12.  Освещение деятельности 

волонтеров на сайтах 

образовательных организаций, 

антинаркотической комиссии 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации, 

главный специалист по 

делам молодежи и 



района, в районной газете 

"Мамский горняк" 

спорта администрации 

района 

Направление "Интеграция подростков и молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества" 
 

13.  Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактических учетов в 

досуговую занятость. 

Раздача справочной 

информации о возможностях 

для досуговой занятости под 

роспись. 

2021-

2023гг. 

Главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта, секретарь КДН, 

инспектор ПДН 

14.  Проведение профилактических  

мероприятий, тренингов, бесед 

с несовершеннолетними, 

состоящими на различных 

видах учетах 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации, 

председатели 

наркопостов,  

региональный 

специалист системы 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  ОГКУ 

"Центр профилактики 

наркомании" 

 

15.  Проведение интеллектуально-

правовой игры "МоЗГ" для 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет из 

числа состоящих на различных 

видах учета, опекаемых, 

"группы риска"  

Октябрь 

2021г. 

Образовательные 

организации при 

содействии УИИ, 

полиции, прокуратуры 

Направление "Деятельность волонтерского формирования" 

 

16.  Проведение 

антинаркотического диктанта 

ежегодно 

Сентябрь  

Образовательные 

организации 

17.  Участие волонтеров в 

подготовке и проведении 

школьных мероприятий 

2021-

2023гг. 

Образовательные 

организации 

18.  Участие в мероприятиях 

поселкового и районного 

уровней 

2021-

2023гг. 

Главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района, 

муниципальный 



координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

19.  Организация и проведение 

акций, флэш-мобов и 

профилактических 

мероприятий: 

- Всемирный день без табака 

- Международный день 

борьбы с наркоманией 

- Всемирный день борьбы с 

алкоголизмом 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

- "Это должен знать каждый" 

- День здоровья 

- акция "Молодежь выбирает 

жизнь" 

- "Телефон доверия" и др. 

 

 

 

29 мая 

26 июня 

 

23 октября 

 

1 декабря 

 

 

апрель 

Образовательные 

организации, 

главный специалист по 

делам молодежи и 

спорта администрации 

района, региональный 

специалист системы 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  ОГКУ 

"Центр профилактики 

наркомании, 

муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

20.  Распространение информации 

профилактической 

направленности через раздачу 

полиграфии, расклейку 

плакатов, сбор информации 

(анкетирование, тестирование, 

опросы), создание плакатов, 

брошюр, видеороликов. 

2021-

2023гг. 

Муниципальный 

координатор по работе 

с добровольческими 

активами 

 

 

Главный специалист по делам молодежи 

и спорта администрации района, 

секретарь антинаркотической комиссии 

Мамско-Чуйского района      С.Р. Кочеткова 


