
 

План мероприятий,  

приуроченных к Всероссийскому Дню трезвости 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки проведения  Место проведения  Участники 

Учреждения культуры, молодежной политики 

1. «Трезвость - норма жизни»: показ фильма, беседа 04.09.2018 

 

Ильинский СДК  Подростки 

школьники 

2. «Глоток беды»: выставка - предупреждение 05-14.09.18 Ильинская библиотека- 

сектор № 11 

Посетители 

библиотеки 

3. «Кто рекорды в спорте бьет»: спортивный туристический 

поход  

05.09.2018 Волковский СДК Подростки 

4. «Трезвость - норма жизни»: оформление стенда, 

распространение буклетов 

 

06.09.2018 

 

Ильинский СДК Население села 

5. «Доза алкоголя губит душу и волю»: информационный 

час 

07.09.2018 

 

Полдневской Дом 

культуры  

Подростки 

молодежь, жители 

поселка  

6. «Мой выбор-трезвость»: выставка-опрос 11.09.2018 Городская библиотека-

сектор №17 

Молодежь 

7. «Алкогольный яд»: профилактический час 11.09.2018 Волковская библиотека-

сектор №8 

Старший 

школьный возраст 

8. «11 сентября – Трезвый день календаря»: выставка – 

досье 

11.09.2018  Байновская библиотека – 

сектор № 1 

Посетители 

библиотеки 

9. «Живите трезво!»: библиоакция – призыв 11.09.2018  Байновская библиотека – 

сектор № 1 

Взрослые 

10. «Трезво жить – век не тужить»: беседа 11.09.2018 Каменноозерская 

библиотека-сектор №5 

Средний 

школьный возраст 

11. «Трезво жить – век не тужить»: акция на улицах села по 

распространению памяток о вреде алкоголя 

11.09.2018 Тыгишская библиотека – 

сектор №13 

Взрослые 

12. «Быть здоровым – это стильно!»: час информации 11.09.2018 Центральная районная 

библиотека 

Старший 

школьный возраст 



13. «Мифы об алкоголе»: памятки-закладки 11.09.2018 Центральная районная 

библиотека 

Молодежь, 

взрослые 

14. «Я выбираю трезвость!»: выставка информационных 

материалов 

11.09.2018 Центральная районная 

библиотека 

Посетители 

библиотеки 

15. «Трезвые мысли»: выставка цитат великих людей о вреде 

винопития 

11.09.2018 Грязновская библиотека – 

сектор № 4 

Взрослые 

16. «РОССИЯ в ритме жизни!»: акция  11.09.2018 ДиКЦ Учащиеся 

городских школ 

8,10 классов 

17. «На краю»: оформление стенда 11.09.2018 

 

Чернокоровский СДК Дети подростки 

18. «В мире грез»: профилактическая беседа 11.09.2018 

 

Чернокоровский СДК Подростки  

19. «Друг за имидж свой борись – алкоголь – он портит 

жизнь»: волонтерская акция 

11.09.2018 Гарашкинская с/т Подростки 

20. «Норма жизни»: акция  11.09.2018 Производственные участки 

с. Троицкое 

Работники 

производственных 

участков 

21. «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!»: 

информационный час  

11.09.2018 Барабинский СДК Подростки 

22. «Похититель рассудка - алкоголизм!»: информационный 

час  

11.09.2018 

 

Каменноозерский СДК Подростки 

23. «Трезвость - норма жизни»: викторина, беседа. 11.09.2018 

 

Ильинский СДК Подростки 

школьники 

24. «Враги твоего здоровья»: раздача буклетов «Враги твоего 

здоровья» 

11.09.2018 Улицы села Байны Жители села 

25. «Здоровый образ жизни»: выставка детских рисунков 11.09.2018 Байновский РДК 

 

Ученики МОУ 

Байновская СОШ 

26. «Я пью только полезные напитки»: фотоконкурс  11.09.2018 Байновский РДК Жители села 

27. «Здоровый» флешмоб 11.09.2018 Площадка перед 

Тыгишским СДК 

Население села 

28. Акция «Здоровое село – территория трезвости» 11.09.2018 Территория  

с. Тыгиш 

Население села 



29. Оформление стенда "Трезвость - выбор сильных"  11.09.2018 Коменский СДК Население села 

30. "Подросток и пиво": беседа  11.09.2018 Коменский СДК Подростки 

31. «МИР трезвыми глазами!» 12.09.2018 Богдановичский  

политехникум  

Студенты  

32. «Я человек»: тематическая беседа 12.09.2018 Грязновский СДК Подростки 

Учреждения образования 

33. Общешкольные родительские собрания с освещением 

вопроса по профилактике алкоголизма  

04.09.2018 - 11.09.2018   общеобразовательные 

организации 

 Родители  

34. Туристические слеты учащихся 07.09.2018  Городской стадион 

(учащиеся начальных 

классов),   

Коменские горы (учащиеся 

старших классов)  

Дети, подростки  

 

 

 

 

35. Классные часы, беседы о негативном влиянии алкоголя на 

организм человека с привлечением медицинских 

работников образовательных организаций и показом 

видеороликов 

06.09.2018 – 14.09.2018  Образовательные 

организации  

Дети, подростки  

 

Учреждения спорта 

36. Декада бега, посвященная Всероссийскому дню бега  

«Кросс нации -2018»  

05.09.2018 – 14.09.2018 Образовательные 

организации  

 

Воспитанники. 

ДОУ, учащиеся 

школ 

37. Открытие стадиона МАОУ СОШ № 2. Соревнования по 

футболу и волейболу.  

14.09.2018 Стадион МАОУ СОШ № 2  Дети, подростки, 

взрослое 

население 

38. Всероссийский День бега «Кросс нации -2018» 15.09.2018 По маршруту   Население ГО 

Богданович 

Богдановичский политехникум 

39. «За здоровый образ жизни»: показ видеороликов. 

Распространение информационных листовок «Пивной 

алкоголизм» 

11.09.2018  Актовый зал 

политехникума 

Студенты   

политехникума 

40. 
«Мифы и реальность»: викторина 

12.09.2018 Актовый зал 

политехникума 

Студенты   

политехникума 



41. 
«Как алкоголь влияет на внешность и мозг человека»: 

лекция 

13.09.2018 Актовый зал 

политехникума 

Студенты   

политехникума 

42. 
«Как остановить алкоголизм в стране»: круглый стол 

11.09.2018  Актовый зал 

политехникума 

Студенты   

политехникума 

43. 
Мероприятие «Мы выбираем здоровье»  

12.09.2018  Актовый зал 

политехникума 

Студенты   

политехникума 

Православное общество трезвости «Трезвая жизнь» 

44. Божественная литургия  11.09.2018  

09.00- 11.00  

Храм Иоанна Богослова  Население ГО 

Богданович 

45. Принятие обета трезвости  11.09.2018  

с 11.30  

Храм Иоанна Богослова Кандидаты 

общества 

трезвости 

 

46. Турнир по настольным играм 11.09.2018  

18.00  

Храм Иоанна Богослова Население ГО 

Богданович 

Богдановичская Центральная районная больница 

47. Размещение информации «11 сентября – День без 

алкоголя!» 

 Сентябрь  Сайт ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

население ГО 

Богданович 

48. Индивидуальное консультирование по результатам 

анкетирования в рамках диспансеризации взрослого 

населения 

Сентябрь ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

население ГО 

Богданович 

49. Санбюллетень «Профилактика алкоголизма», «Что такое 

алкоголизм» 

Сентябрь Взрослая поликлиника, 

детская поликлиника 

Население ГО 

Богданович 

50. Индивидуальные беседы о вреде алкогольных напитков Сентябрь Кабинет нарколога, 

кабинет социального 

работника, отделение 

профилактики 

Взрослые, 

подростки, дети 

51. Беседы социального работника для учащихся школ 

«Здоровый образ жизни» 

Сентябрь  Образовательные 

организации 

Учащиеся школ 

 

 

 


