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6. Спортивная программа «Зимние старты» 07.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

7. Спортивная программа «Умеешь трудиться, 

умей и отдыхать» о здоровом образе жизни 

08.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

8. Акция за здоровый образ жизни 

«НаркоБЕЗнас» 

11.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

9. Книжная выставка «Нет наркотикам!» 11.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

10. Час протеста «Нет наркотикам!» 11.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

11. Познавательная программа  

«Живи! Люби! Твори!» по противодействию 

злоупотребления наркотиками 

12.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

12. Час информации  

«Уголовно-административная ответственность 

несовершеннолетних» 

13.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

13. Тематически вечер «Наркотики - это вредно» 15.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

14. Тренинг «Верный выбор сделай сам» 18.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

15. Беседа о вреде курения «Человек продли свой 

век» 

19.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

16. Муниципальная конференция по профилак-

тике употребления наркотических средств                 

и психотропных веществ, пропаганде 

здорового образа жизни среди школьников 

«Ода жизни» 

26.02.2020 

 

управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

17. Беседа «Формула здоровья» 26.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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18. Акция «Мы против курения» 27.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

19. Книжная выставка 

«Цена удовольствия - жизнь» 

27.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

20. Выставка — призыв  

«Жизнь без вредных привычек» 

28.02.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

21. Всероссийская акция «Лыжня России» февраль 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

22. Спартакиада Уссурийского городского округа 

среди учреждений профессионального 

образования 

февраль-май, 

сентябрь-

декабрь            

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

23. Видеолекторий 

«Наркотики: знание против миражей» 

01.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

24. Тренинг «Сделай правильный выбор» 03.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

25. Кинолекторий  

«Молодежь против наркотиков» 

03.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

26. Кинолекторий  

«Наркотики - суррогат счастья» 

03.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

27. Круглый стол «Наркотики и будущее 

поколение», приуроченный                                         

к Международному дню борьбы                                 

с наркоманией 

03.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

28. Информационный час «Мир иллюзий» 03.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

29. Тренинг «Миф и реальность о наркомании» 04.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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30. Познавательная программа  

«Путешествие в никуда» 

04.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

31. Информационный час  

«Не отнимай у себя завтра» 

05.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

32. Выставка рисунков  

«Все краски творчества против наркотиков» 

10.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

33. Познавательный час  

«Курение убивает жизнь» 

12.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

34. Тренинг «Правильный выбор сделай сам!» 12.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

35. Час полезной информации  

«Будь сильнее наркотиков» 

13.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

36. Беседа-викторина  

«Наркотики: туда без обратно» 

13.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

37. Урок здоровья: советы психолога                        

«Умей сказать нет» 

13.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

38. Беседа «Улетай, облако дыма» 14.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

39. Видеочас «Быть здоровым - модно!» 14.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

40. Познавательная программа  

«Молодёжь против наркотиков !» 

14.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

41. Беседа «Улетай, облако дыма» 14.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

42. Кинолекторий «Мы выбираем здоровье»                  

в рамках программы «Борьба с незаконным 

оборотом наркотиков» 

17.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

43. Тренинг «Верный выбор сделай сам» 17.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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44. Урок-беседа  

«Здоровый подросток - здоровое будущее» 

17.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

45. Обзор «Лестница в никуда» 17.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

46. Час информации «Нарк-Дизайн. Соль, спайс - 

точка невозврата» к 1 этапу Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

18.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

47. Молодежная программа  

«Здоровое поколение» 

18.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

48. Беседа «Правда и ложь о наркотиках» 19.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

49. Час полезной информации 

«Жизнь прекрасна — не губи ее!» 

19.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

50. Выставка-просмотр 

«Беда по имени Наркотики» 

19.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

51. Акция «Мы выбираем здоровье!» 20.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

52. Выставка рисунков  

«Если хочешь быть здоров» 

20.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

53. Час информации 

«Вместе против наркотиков» 

21.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

54. Урок – размышлении 

«В будущее без вредных привычек» 

21.03.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

55. Конкурсы рисунков, листовок плакатов, 

школьных газет: «Полезные привычки»,        

«Мы за здоровый образ жизни»,                 

«Вредные привычки - нам не друзья» и др. 

01-25.03. 

2020 года 

управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

56. Лекторий «Сообщи, где торгуют смертью!» 22.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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57. Урок здоровья  

«Курильщик - сам себе могильщик!» 

26.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

58. Час информации «НЕТ - наркотикам!» 28.03.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

59. Фестиваль молодежного творчества 

«Студенческая весна» 

март 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

60. Организация проведения занятий                           

на базе учебно-консультативных пунктов, 

расположенных в отделах по работе                          

с территориями Управления по работе                      

с территориями по вопросам: «Сообщи где 

торгуют смертью», «О вреде наркомании», 

«Ответственность за употребление                          

и распространение наркотических средств» 

март- ноябрь 

2020 года 

Управление по работе с территориями 

администрации Уссурийского городского 

округа 

 

 

61. Проведение комплекса мероприятий                          

в рамках Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!»: 

Проведение профилактических бесед                            

в клубных формированиях («Защитить 

сердцем», «Все в твоих руках», «Твоя жизнь-

твой выбор» и другие). Проведение 

профилактических акций на территории 

учреждения с целью предотвращения продажи 

несовершеннолетним алкогольных и табачных 

изделий, в том числе ПАВ («Молодежь 

выбирает здоровье!», «Меняем дым на свежий 

воздух», «Личность и алкоголь» и другие); 

- Распространение тематических листовок                  

с телефонами доверия, информационными 

март, ноябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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материалами, а также инфографикой о вреде 

наркотических средств 

62. Информационно - иллюстрированная 

познавательная выставка:  

«Здоровому - все здорово!» 

03.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

63. Познавательная программа «Кто со спортом 

дружит, тот живет, не тужит» к Всемирному 

дню здоровья 

03.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

64. Час информации «Ужасно интересно все                

то, что неизвестно» 

03.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

65. Конкурсная программа «Весёлые старты»                 

к Всемирному дню здоровья 

04.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

66. Акция «Курение или спорт?» 07.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

67. Спортивная программа  

«За здоровьем - на перегонки!» 

07.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

68. Спортивная программа «Планета здоровья» 07.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

69. Беседа «Наркомания-знак беды» 08.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

70. Спортивная программа  

«Наше здоровье в наших руках» 

08.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

71. Кинолекторий «Игла массового поражения» 10.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

72. Беседа «Мифы о наркотиках» 11.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

73. Час информации «Speis - чума XXI века!» 14.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

74. Кинолекторий «Что представляет собой 16.04.2020 управление культуры администрации 
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наркотик» Уссурийского городского округа 

75. Беседа со специалистом «Если грянула беда» 16.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

76. Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Страна чудес» 

01-23.04.2020 управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

77. Книжная выставка - профилактика 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

23.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

78. Устный журнал «Здоровым быть здорово!» 23.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

79. Развлекательная программа «Веселый урок 

здоровья» 

24.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

80. Выставка одного плаката «Спорту здоровью 

«Да!» Вредным привычкам - НЕТ!» 

25.04.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

81. Спортивная программа «Веселый марафон» 30.04.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

82. Спортивная программа  

«Территория здоровья!» 

апрель 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

83. Круглый стол  

«Молодежь против наркотиков» 

апрель 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

84. Тематическая информационно - иллюстриро-

ванная выставка, посвященная дню борьбы               

с пьянством: «Алкоголь - враг здоровья» 

14.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

85. Круглый стол «Порочный круг» 15.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

86. Книжная выставка «Жизнь без наркотиков» 16.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

87. Акция «Табак- яд, брось курить!» 20.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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88. Познавательная программа  

«Жизнь без табака» 

21.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

89. Круглый стол «Я не курю!» 21.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

90. Акция «Куренье - зло, куренье - вред, куренью 

дружно скажем: «Нет!» 

21.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

91. Акция «Меняем сигарету на конфету» 21.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

92. Кинолекторий «Курить не модно!»                             

к Всемирному дню отказа от курения 

21.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

93. Акция «Молодежь ЗА здоровый образ жизни» 

к Всемирному дню без табака 

22.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

94. Конкурсная программа «Спорт! Здоровье! 

Красота!», посвящённая пропаганде здорового 

образа жизни 

23.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

95. Тематическая информационно -

иллюстрированная выставка, посвященная 

Международному дню без табака:                      

«Табак тебе подсунул враг» 

25.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

96. Книжная выставка «Сомнительное 

удовольствие» (к Всемирному дню без табака) 

28.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

97. Акция «Пристрастия, уносящие жизнь»  

к Всемирному дню без табака 

29.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

98. Беседа «Вредным привычкам - нет» 29.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

99. Урок здоровья «Береги здоровье смолоду»  

к Всемирному дню без табака 

29.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

100. Акция «Лучше сладкая конфета, чем дымок  

от сигареты!» к Всемирному дню без табака» 

29.05.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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101. Круглый стол «Будущее без дыма»                             

к Всемирному дню без табака 

30.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

102. Час информации «Жизнь прекрасна -                   

не потратьте ее напрасно» к Всемирному дню 

без табака 

30.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

103. Акция «В здоровом теле - здоровый дух»             

к Всемирному дню без табака 

30.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

104. Открытый микрофон «Курить - здоровью 

вредить» к Всемирному дню без табака 

30.05.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

105. Акция «Меняем сигарету на конфету»                       

к Всемирному дню без табака 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

106. Кинолекторий «Курить - здоровью вредить»                  

к Всемирному дню без табака 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

107. Беседа «Я выбираю здоровье» к Всемирному 

дню без табака 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

 Урок здоровья «Жизнь без зелья»                           

к Всемирному дню без табака 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

108. Демонстрация видеороликов из серии «Брось 

сигарету!» к Всемирному дню без табака 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

109. Проведение комплекса мероприятий                        

в рамках Всемирного Дня без табака 

(дискотека «Движение - это жизнь!», 

информационно - познавательная программа 

«Мы - за чистые легкие» и другие) 

май 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

110. Спортивная игровая программа «Игры                         

и игрища» 

май-июль 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

111. Проведение совместных рейдов,                                 

с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собственности,  

май - октябрь 

2020 года 

Управление по работе с территориями 

администрации Уссурийского городского 

округа 
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сотрудниками полиции, по осмотру 

земельных участков, обследованию теплиц на 

предмет произрастания (выращивания) 

наркосодержащих растений, предоставление 

информации в ОМВД 

112. Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму «Гонки четырех» 

01.06.2020 

 

управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

113. Беседа-игра «Спорт, здоровье, красота» 18.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

114. Урок здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 

в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

20.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

115. Книжно - иллюстративная выставка                            

«Я выбираю жизнь без наркотиков» 

22.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

116. Информационный час «Вся, правда,                         

о наркотиках» 

23.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

117. Выставка-просмотр «Стоп! Наркотик» 23.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

118. 

 

Книжная выставка – предупреждение                  

«Да - здоровью! Да - мечте!                                       

Нет – наркотикам, беде!» 

23.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

119. Акция «Здоровое будущее» распространение 

информационных листовок. К I этапу 

Всероссийской акции «Сообщи где торгуют 

смертью» 

24.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

120. Информационный час «Наркомания:                            

от отчаяния к надежде» 

24.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

121. Книжная выставка  25.06.2020 управление культуры администрации 
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«Здоровью - Да! Наркотикам - Нет!» Уссурийского городского округа 

122. Видеоурок «У черты, - за которой мрак!» 25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

123. Час здоровья «Горькие плоды сладкой жизни» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

124. Кинопоказ «Мы против наркотиков» 25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

125. Видеочас «Цена зависимости - жизнь» 25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

126. Тренинг «Верный выбор сделай сам!» 25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

127. Мультиурок  

«Наркомания в литературе и в жизни» 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

128. Час рисунка «Вредные привычки - нам                         

не друзья» 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

129. Беседа - рассказ  

«Наркотики - смертельная опасность» 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

130. Выставка в окне  

«Вредным привычкам - нет!» 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

131. Профилактическая беседа  

«В поисках праздника» 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

132. Акция «Пристрастия, уносящие жизнь»                     

к Международному дню борьбы                                 

с наркоманией 

25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

133. Видеодень «Мифы и правда о наркотиках» 25.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

134. Видеочас «Нет - похитителям рассудка» 26.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

135. День информации  26.06.2020 управление культуры администрации 
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«Вредные привычки - нам не друзья» Уссурийского городского округа 

136. Беседа-дискуссия «У опасной черты» 26.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

137. Игровая программа «Без привычек вредных 

жить на свете здорово!» 

26.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

138. Урок здоровья  

«Первая проба» к Дню против наркотиков 

26.06.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

139. Акция «STOP наркотик!»                                             

к Международному дню борьбы                                         

с наркоманией 

26.06.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

140. Антинаркотическая акция 

«Жизнь прекрасна! Скажи наркотикам 

- нет!» ко Дню борьбы с наркоманией 

26.06.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

141. Беседа «Горькие плоды «сладкой» жизни»                   

к Международному дню борьбы                                   

с наркоманией 

26.06.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

142. Беседа «Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни. Жизнь без наркотиков* 

26.06.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

143. Круглый стол «Наркомания - знак беды»                      

к Международному дню борьбы                                 

с наркоманией. 

26.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

144. Беседа «Наркотики - это не круто» 28.06.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

145. Час информации «Азбука безопасности»                 

к Международному дню борьбы                               

с наркоманией 

июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

146. Кинолекторий «Не будь зависим»                              

к Международному дню борьбы                                   

с наркоманией 

июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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147. Беседа «Весь мир против наркотиков» июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

148. Диспут «Горькие плоды сладкой жизни» июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

149. Познавательная программа  

«Секреты здорового питания» 

июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

150. Познавательная программа «Территория 

мрака. Скажем наркотикам нет!» 

июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

151. Выставка: «Береги жизнь!» 

к Международному дню борьбы                          

с наркоманией 

июнь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

152. 
Проведение на округах территориального 

общественного самоуправления мероприятий, 

посвященных Всемирному дню защиты детей 

июнь 

2020 года 

управление по связям с общественностью                   

и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 

153. Оказание содействия в проведении 

мероприятий, посвященных к 

Международному дню борьбы                            

с наркоманией 

июнь 

2020 года 

управление по связям с общественностью                 

и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 

154. Праздничный концерт, посвященный Дню 

молодежи России 

июнь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

155. Единый Олимпийский день Уссурийского 

городского округа 

июнь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

156. Организация и проведение фестиваля детских 

дворовых команд по месту жительства  

июнь 

2020 года 

управление по связям с общественностью              

и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 
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157. Игровая программа  

«Самовар- батюшка» 

июнь-июль 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

158. Цикл мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании: организация и 

проведение спортивных квестов, праздничных 

и познавательных программ, конкурсов, 

дискотек, тематических квестов («Равнение на 

спорт», интеллектуальный брейн-ринг «Где 

логика?», исторические квесты посвященные 

памятным датам военной истории и другие) 

июнь - август 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

159. Организация летнего отдыха детей                         

на округах территориального общественного 

самоуправления  

июнь- август 

2020 года 

управление по связям с общественностью             

и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 

160. Летнее трудоустройство несовершеннолетних июнь-август 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

161. Познавательная программа  

«Сладкий дым сигарет - много бед» 

02.07.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

162. Беседа о вреде алкоголя и табакокурения 

«Сделай выбор» 

02.07.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

163. Книжная выставка  

«Наркомания злейший враг» 

14.07.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

164. Информационный час  

«Никотин белая смерть» 

17.07.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

165. Кинолекторий 

«Мир против наркотиков» 

24.07.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

166. Акция «Остановись и подумай»                                 

к Всемирному Дню борьбы с наркоманией               

26.07.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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167. Спортивная программа  

«Любимые виды спорта» 

июль 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

168. Беседа «Не курить!» июль 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

169. Кинолекторий «Белая смерть» 04.08.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

170. Час информации  

«Мое отношение к наркотикам» 

05.08.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

171. Спортивная программа  

«Сильные и смелые» 

07.08.2020. 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

172. Спортивная программа  

«В поисках страны Здоровья» 

08.08.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

173. Спортивная программа  

«Семь заветных лепестков» 

11.08.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

174. Акция «Здоров будешь, всё добудешь» 14.08.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

175. Тематический час общения «Мир без 

наркотиков - мир счастливых людей» 

20.08.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

176. Познавательная программа  

«Три ступени, ведущие вниз» 

26.08.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

177. Дискуссия 

«Помоги себе выжить!» 

27.08.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

178. Беседа «Наркотики - суррогат счастья                       

или источник бед» 

28.08.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

179. Беседа - игра «У опасной черты» 29.08.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

180. Лекторий «Территория здорового образа 

жизни» 

август 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

181. Фестиваль спорта, посвященный Дню август управление по делам молодежи, физической 
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физкультурника 2020 года культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

182. Развлекательная программа  

«Размышляйка» 

02.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

183. Познавательная программа  

«Алкоголь- угроза здоровью и социальному 

статусу человека» 

09.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

184. Час здоровья 

«Как предотвратить беду?» 

11.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

185. Беседа  

«Трезвость - счастье народа» 

11.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

186. Час информации 

«В здоровом теле здоровый дух» 

11.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

187. Познавательная программа «Трезвый разум»  

к Всероссийскому дню трезвости 

11.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

188. Беседа «Пагубные привычки»                                        

к Всероссийскому дню трезвости 

11.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

189. Кинолекторий «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

11.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

190. Беседа «Глупость, не ведущая страха» 12.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

191. Беседа «Смерть на конце иглы» 16.09.2020. 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

192. Познавательная программа  

«Путешествие в никуда» 

16.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

193. Час информации  

«Детство, территория свободная от курения» 

16.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

194. Познавательный час 

«У черты, за которой мрак» 

22.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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195. Акция «Скажем алкоголю нет» 22.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

196. Муниципальные спортивные соревнования 

«Силовой экстрим» по многофункциональной 

силовой подготовке среди юношей 

22.09.2020 управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

197. Беседа «Курение убивает жизнь» 23.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

198. Тренинг «Остановись и подумай» 23.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

199. Беседа «Не проколи свою душу!» 24.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

200. Антинаркотическая акция  

«Спайс - правда и мифы» 

24.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

201. Кинолекторий «Сохраним себя для жизни»               

о проблеме наркомании 

24.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

202. Час информации  

«Жизнь без сигарет - это реально» 

26.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

203. Беседа - просмотр мультфильмов  

«Знать, чтобы не оступиться» 

29.09.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

204. Познавательная программа 

«Молодёжь против наркотиков» 

30.09.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

205. Познавательная программа  

«Трезвость выбор сильных» 

сентябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

206. Всемирная акция «День без автомобиля» сентябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

207. Единый день проведения велопарадов сентябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 
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208. Всероссийская акция «Кросс нации» сентябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

209. Слет волонтеров сентябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

210. Фестиваль «Спорт! Спорт! Спорт!» сентябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

211. Демонстрация видеороликов из серии «Береги 

себя» 

сентябрь- 

октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

212. Познавательная программа  

«Знать чтобы уберечь!» 

02.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

213. Познавательная программа  

«Знать чтобы уберечь!» 

02.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

214. Акция «Скажи НЕТ вредным привычкам» 03.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

215. Кинолекторий  

«Три ступени, ведущие вниз» 

06.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

216. Познавательная программа  

«Здоровье - это жизнь» 

08.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

217. Спортивная программа 

«ЖИТЬ ради того, чтобы ЖИТЬ!» 

10.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

218. Кинолекторий «Игла - жестокая игра» по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

13.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

219. Познавательная программа  

«Не преступи черту» о вреде алкоголя 

16.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

220 Выставка одного плаката  16.10.2020 управление культуры администрации 
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«Последствия выбираешь ты» Уссурийского городского округа 

221. Урок-беседа  

«Подари себе жизнь» 

16.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

222. Час информации 

«Наркотики - белая смерть» 

17.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

223. Викторина «Шаг в пропасть» 

антинаркотическая зависимость 

17.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

224. Акция  

«Жить здоровым - здорово!» 

20.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

225. Познавательная программа  

«Дорога в никуда» 

22.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

226. Шок-урок «Разные дороги в бездну» 23.10.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

227. Познавательная программа  

«Вредные привычки - уносящие жизнь»                         

в рамках Всероссийской акции «Сообщи                  

где торгуют смертью» 

24.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

228. Муниципальный конкурс информационных 

изданий и листовок «Здоровая молодёжь - 

богатство России» 

01-25.10.2020 управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

229. Познавательная программа  

«Осторожно спайс» 

28.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

230. Акция «Нет наркотикам!» 28.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

231. Познавательная программа  

«Осторожно, спайс» 

28.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

232. Мастер класс  

«Яркие краски осени» 

30.10.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

233. Участие в организации и проведении                    октябрь управление по связям с общественностью                 
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II этапа Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

2020 года и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 

234. Семинар-тренинг «Семейные ценности                   

и традиции» 

октябрь 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

235. Круглый стол «Мы против наркотиков» октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

236. Кинолекторий «Тайны едкого дыма» октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

237. Лекторий «Наркотикам - нет!»» октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

238. Урок здоровья «Весёлые старты» октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

239. Познавательная программа  

«Нет наркотикам, жизни- да!» 

октябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

240. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

01-25.11.2020 управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

241. Тематическая беседа  

«Ваш выбор: здоровье, жизнь, успех» 

10.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

242. Тренинг  

«Наркотики нынче не в моде» 

12.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

243. Книжная выставка  

«Цена зависимости - жизнь» 

12.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

244. Час информации  

«Иллюзорный образ жизни» 

13.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

245. Тренинг «Не отнимай у себя завтра» 13.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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246. Книжная выставка «Не будь зависим!» 14.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

247. Тематическая информационно - 

иллюстрированная выставка, посвященная 

Международному дню борьбы                                 

с наркоманией и табакокурением:                          

«Мы будем жить без наркотиков» 

16.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

248. Интерактивная игра  

«Спорт против наркотиков» 

17.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

249. Час профилактики «Поколение.ги -                            

за полезные привычки» 

17.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

250. Шок-урок «Еще раз о наркотиках» 19.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

251 Беседа - игра «Не отнимай у меня завтра» 19.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

252. Тренинг «Верный выбор сделай сам» 28.11.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

253. Демонстрация видеороликов из серии «Скажи 

наркотикам «НЕТ»!»                                       

ноябрь 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

254. Видео экскурсия  

«СПИД-заболевание века» 

01.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

255. Кинолекторий «Пленники страстей» 01.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

256. Беседа «Зловещая тень над миром» 01.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

257 Беседа-презентация «Наркотики и СПИД: две 

стороны одной проблемы» 

01.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

258. Проведение недели профилактики ВИЧ                               

и пропаганды нравственных и семейных 

01.12-05.12. 

2020 года 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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ценностей «Здоровая семья» 

259. Беседа «Мифы о вредных привычках                         

в молодежной среде» 

11.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

260. Тренинг «Сделай правильный выбор» 15.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

261. Круглый стол  

«Наркоман - человек без будущего» 

16.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

262. Урок-убеждение «Учитесь говорить: «НЕТ» 17.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

263. Час информации «Не отнимай у себя завтра» о 

вреде наркотиков 

18.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

264. Диспут «Знания против страха» 18.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

265. Книжная выставка «Умей сказать НЕТ!» 18.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

266. Антинаркотическая акция  

«Это не забава.это не игра» 

19.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

267. Выставка-предупреждение 

«Игла - жестокая игра!» 

22.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

268. Беседа «Курение убивает жизнь» 23.12.2020 

 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

269. Познавательная беседа 

«Когда привычка приводит к болезни» 

26.12.2020 управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 

270. Общегородская зарядка еженедельно управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

271. Организация и проведение тематических 

программ, викторин, конкурсов для детей, 

находящихся в специализированных 

1 раз 

в месяц 

управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа 
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учреждениях (викторина «Твое здоровье»,, 

«Ледовое побоище», конкурсно-игровая 

программа! «Вперед! К звездам!», конкурс 

рисунков и плакатов «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!», «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам») 

272. Спортивно - массовые мероприятия на 

территории Уссурийского городского округа 

ежеквартально управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 

273. Организация и обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии Уссурийского 

городского округа 

в течение 

2020 года 

управление по связям с общественностью                 

и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского 

округа 

274. Патронаж семей с несовершеннолетними 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

2020 года 

Управление по работе с территориями 

администрации Уссурийского городского 

округа 

275. Лекции, беседы, классные часы по 

профилактике наркомании с участием 

представителей органов и учреждений 

системы профилактики 

в течение                 

2020 года 

управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского 

городского округа 

276. Размещение на Телеканале «Телемикс»                     

и на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа в разделе 

«Новости» материалов антинаркотической 

направленности 

в течение             

2020 года 

отдел пресс-службы администрации 

Уссурийского городского округа 

277. Организация досуговой занятости подростков, 

вовлечение в спортивные секции  

в течение                 

2020 года 

управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа 
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__________________________________________________________ 

278. Направление для публикации в средствах 

массовой информации Уссурийского 

городского округа материалов 

антинаркотической направленности, 

ориентированных на молодежную                            

и родительскую аудиторию 

в течение                 

2020 года 

отдел пресс-службы администрации 

Уссурийского городского округа 


