
Приложение 3

Практика
 победителя Конкурса по организации антинаркотической работы в 

молодежной среде на территории Чунского района

Одной из приоритетных задач антинаркотической политики 
на территории Чунского района является создание условий для вовлечения 
граждан в антинаркотическую деятельность путем формирования, развития 
деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, 
общественных антинаркотических объединений и организаций, 
занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ через реализацию проектов на территории 
Чунского района.

Ежегодно на территории Чунского района реализуется проект 
«Олимпийские игры». Цель проекта – приобщение подрастающего 
поколения к физической культуре и спорту. Задачи проекта – Формирование 
умения работать в группе, получение положительных эмоций, выход энергии 
и отрицательных эмоций. Актуальность проекта: подрастающее поколение, 
особенно, которое живет в малых селах и деревнях подвержена социально– 
негативным явлениям, наркомании и токсикомании, последствия которых 
ведет к деградации общества. Проект «Олимпийские игры» направлен на 
развитие физической подготовки подростков, ознакомление с Олимпийскими 
видами спорта, историей возникновения игр. В процессе игры у ребят также 
формируются чувства партнерства наряду с чувствами индивидуализма, 
как свойств личности, умения переносить полученные знания 
в нестандартные условия. Игра способствует развитию интеллектуальных 
возможностей участников, развитию логического мышления. Ожидаемый 
результат: обучение подрастающего поколения командообразованию. В ходе 
реализации проекта подростки, которые проявили себя более активно, 
были приняты в сборные команды по олимпийским видам спорта 
«Волейбол», «Футбол» для участия в районных спортивных соревнованиях 
«Спартакиада», которые состоялись в рамках Дня физкультурника 
р.п. Чунский.

Проект: «Маршрут безопасности» – один из успешно реализующихся 
проектов на территории Чунского района среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений. Цель: обеспечение старшеклассников 
актуальными знаниями о проблеме наркомании, обучение способам защиты 
своего «Я» в стрессогенных ситуациях. Ожидаемый результат: пропаганда 
здорового образа жизни, формирование у обучающихся убеждения о пользе 
здорового образа жизни, определение условий сохранения здоровья; 
профилактика вредных привычек и злоупотребления психотропно-активных 
веществ. Актуальность проекта заключается в том, что данный проект 
реализуется на любой открытой либо закрытой площадке, с любым 
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количеством обучающихся. Основные сроки реализации проекта – в течение 
года. 

Проект: квест-игра «Спорт против наркотиков». Впервые реализован 
в марте 2021 года в Чунском многопрофильном техникуме. Основная цель: 
повышение уровня информированности о негативных последствиях 
употребления наркотиков. Задачи: доведение до молодых людей информации 
о юридических, медицинских, социальных аспектах проблемы наркомании; 
развитие психологической готовности участников к отказу от наркотиков; 
развитие коммуникативных навыков в ходе командной работы; 
популяризация здорового образа жизни. Инновационность данного проекта 
заключается в том, что на этапах, расположенных в игре, задействованы 
представители здравоохранения, ОМВД России по Чунскому району, 
адвокатуры, представители учреждений культуры и спорта, Центра занятости 
населения Чунского района. Входе игры подрастающее поколение 
информируется также об основных сферах деятельности населения 
на территории Чунского района. 

С 2020 года на базе Центральной библиотеки Чунского района 
реализуется проект клуб «Молодых семей».  Основная цель: проведение 
мероприятий по обучению навыкам семейного строительства, развития 
у молодых людей нравственной культуры семейных взаимоотношений, 
здорового образа жизни, подготовка к сознательному материнству 
и отцовству, оказание психолого-педагогической помощи молодым семьям. 

Основные задачи: предоставление молодым семьям необходимого 
объема психологических, педагогических, медицинских знаний о ребенке 
дошкольного возраста; 

оказание социальной, юридической, психологической помощи 
супругам 

в решении семейных проблем; 
возрождение семейных традиций;

привлечение к работе семей, имеющих богатый жизненный опыт, 
для передачи молодым родителям семейных традиций и житейских 
мудростей, укрепляющих семью; 

оказание психологической и информационной помощи студенческим 
семьям;

привлечение специалистов для обмена информацией 
по планированию семьи, экономике домашнего хозяйства (ведение 
семейного бюджета, домашнего хозяйства, раскрытие секретов кухни);

предоставление условий для культурного проведения семейного 
досуга. 

Клуб работает по направлениям: Психология. Здоровый образ жизни. 
Профессиональное обучение. Программно – целевой подход 
к жизнедеятельности молодежи. Социальная поддержка. Ожидаемый 
результат: Повышение информированности молодых семей, укрепление 
института молодых семей и популяризация семейных ценностей и традиций; 
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развитие системы информационно-консультационного обеспечения молодых 
семей. 

Всего за отчетный период реализовано 4 проекта, направленных 
на активизацию населения к ведению здорового образа жизни.


