
План 

основных мероприятий, проводимых в рамках районной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, состоящих на 

учете, их родителей или законных представителей, не исполняющих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними 

В период проведения 

акции 

КДН, отдел образования и 

молодежной  политики, БУ ЧР 

«Шемуршинская РБ» МЗ ЧР, 
отделение полиции по 

Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский»*, БУ 
«Шемуршинский ЦСОН» МЗСР 

ЧР* 

2 Районный конкурс Квест «Молодое поколение выбирает ЗОЖ» ноябрь Отдел образования и молодежной 
политики, Общеобразовательные 

учреждения района 

3 Пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации 
 

В течение периода АУ «Редакция Шемуршинской 
районной газеты «Шамарша 

хыпаре»  

 

4 Размещение баннера акции на сайте администрации Шемуршинского 
района 

В начале акции Отдел организационной работы 
администрации Шемуршинского 

района 

5 Организация и проведение круглых столов, тематических встреч с 
учащимися школ по проблемам формирования здорового образа жизни 

среди молодежи 

В течение периода Отдел образования и  молодежной 
политики, БУ ЧР «Шемуршинская 

РБ» МЗ ЧР*,  отделение полиции 

по Шемуршинскому району МО 
МВД РФ «Батыревский»* 

6 Кросс октябрь 

 

Отдел социального развития 

администрации Шемуршинского 

района 

7 Индивидуальное консультирование врача – нарколога – психиатра В течение периода БУ ЧР «Шемуршинская РБ» МЗ 

ЧР 

 

8 

Организация работы телефона доверия в дневное время на базе 

наркологического кабинета 

 

В течение периода 

БУ ЧР «Шемуршинская РБ» МЗ 

ЧР* 

9 Беседа «Наркотик враг человечества» В начале акции АУ «Централизованная клубная 

система» 

10 «Жизнь без вредных привычек»- урок здоровья октябрь АУ «Централизованная клубная 

система» 

11 Проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, 

классных часов, бесед, лекций, диспутов о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

В течение периода Образовательные учреждения 

Шемуршинского района 

12 Проведение уроков здоровья  В течение периода Образовательные учреждения 

Шемуршинского района 

13 Организация выставок книг, учебно-методических пособий, журналов по 

проблемам организации профилактической работы и формирования 
здорового образа жизни подрастающего поколения. 

В течение периода Образовательные учреждения 

Шемуршинского района, МБУ 
«Шемуршинская 

централизованная библиотечная 

система» 

14 Единый информационный молодежный день     ноябрь Образовательные учреждения 

Шемуршинского района; Отдел 

образования и молодежной  
политики 

15 Организация и проведение оперативно-профилактических операции 

«Дети России с целью выявления нарушения правил и алкоголизм среди 

молодежи. 

В период проведения 

акции 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел 

образования и молодежной  
политики, БУ ЧР «Шемуршинская 

РБ» МЗ ЧР*, отделение полиции 

по Шемуршинскому району МО 
МВД РФ «Батыревский»* 

16 Проведение педагогических советов по вопросам профилактики 

асоциального поведения учащихся в образовательных учреждениях 

района 

В течение периода Образовательные учреждения 

Шемуршинского района 

17 Урок предупреждения «Здоровье и вредные привычки» ноябрь МБУ «Шемуршинская 

централизованная библиотечная 

система» 

18  Игра путешествия «Поляна здоровья» октябрь МБУ «Шемуршинская 

централизованная библиотечная 

система» 

19 Вело- кросс памяти Ю.В. Чугунова ноябрь  Карабай-Шемуршинское сельское 

поселение 

20 Соревнование по настольному теннису октябрь МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» 

21 Первенство  по баскетболу, плаванию ноябрь МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» 

22 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» В течение месяца МБУ ДО «Шемуршиская детская 
школа искусств» 

23 Музыкально-тематический час «В здоровом теле – здоровый дух» октябрь МБУ ДО «Шемуршиская детская 

школа искусств» 

24 Музыкально-тематические часы в дошкольных образовательных 
учреждениях «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

ноябрь Дошкольные образовательные 
учреждения. 

25 Цикл часов здоровья В течение акции МБУ ДО «Шемуршинская детская 

школа искусств» 

* мероприятия проводятся по согласованию с исполнителями 
 

 


