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                            Краевой этап XII Всероссийской акции 

 «Я- гражданин России». 

Актив волонтерского движения: 

1.Полегуев Артур-23 группа 

2.Рудкевич Иван- 19 группа 

3.Вовченко Дмитрий-23 группа 

4.Цветков Виктор -22 группа 

5.Мокин Владимир -14 группа 

6.Воробьёв Виктор- 14 группа 

                                                          

 

                                                              г.Комсомольск-на-Амуре 

                                                                             



                                                                                                          Здоровье – наш бесценный дар, 

 Который дан от Бога. 

 И всё готовы мы отдать 

 Лишь только б быть здоровым. 

 Но так бывает не всегда – 

 Сердиться мы не будем, 

 И если вдруг придет беда, 

 Мы встанем все, поможем людям. 

                                                                                               

      Наркомания – это слово в сочетании с именем сына или дочери вызывают холод 

в груди, замирание сердца, леденящий страх. Сколько семей разрушено. Сколько 

слез пролито.На самом деле в семьях наркоманов происходят вещи страшнее, чем 

об этом пишут и говорят. Сколько жизней унесла эта болезнь. Сколько душ 

похитила. Как увидеть, потрогать, взвесить эту зависимость? Где она болезнь? В 

голове или сердце? Или в нехорошей компании, в друзьях, в изменении общества? 

Основная, глубинная причина, по которой подросток стал принимать наркотики, 

находится  и внутри семьи, и в социуме. Современная молодежь должна знать и 

всегда помнить, какая опасность подстерегает, если встать на наркотическую тропу 

и ясно дать себе отчет, что не последнюю роль играет сама личность человека. 

 

Цель проекта: 

 

 

 



Задачи проекта: 

 

 

1.Наша проблема  

(актуальность и важность проблемы для города). 

   Органы государственной власти, общественные объединения России остро ставят 

проблему перед всем обществом, обращая особое внимание на ее профилактику 

среди молодежи. Волонтерское движение «Регион» профессионального училища 

№14  не могло остаться в стороне от этой проблемы современного общества, ведь 

здоровье современной молодежи - это будущее нашей страны! 

   Мы выяснили, что среди молодежи повышается рост употребления  

наркотиков. Подростковая преступность молодеет и связана она с 

употреблением наркотиков. Наркомания полностью искажает жизнь человека, 

наносит  ущерб его психическому и физическому здоровью. Большое  

количество смертей в молодом возрасте и искалеченных жизней. И это 

огромная  проблема сегодня в нашем обществе. 

2.Пути решения этой проблемы.  

(Сбор и анализ информации по избранной проблеме, информация о различных 

подходах к решению данной проблемы, экономическая и юридическая база решения 

проблемы). 

     Решить проблему наркомании только медицинскими способами невозможно. В 

эту борьбу нужно подключать общегосударственную программу, общественные 

организации, духовное и физическое воспитание для восстановления личности, 

подключить всех кто сегодня неравнодушен к нам- молодому поколению. 

    Начиная работу над этой проблемой, мы обратились к Законодательным и 

нормативным актам РФ и края, а также изучили выступление Дмитрия Медведева 



на заседании президиума Государственного совета «О мерах по усилению 

противодействия потреблению наркотиков среди молодёжи». 

  

 

 

 

Выступление Дмитрия Медведева на заседании президиума 

Государственного совета «О мерах по усилению противодействия 

потреблению наркотиков среди молодёжи» 

Текст  выступлений Президента Российской Федерации при открытии и завершении заседания президиума 

Госсовета в Иркутске.  

Вступительное слово Д. А. Медведева  

Добрый день!  

Наша встреча посвящена теме, которая, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности 

нашей страны. Речь идёт о борьбе с наркотиками. И сегодня мы с вами будем обсуждать тему 

противодействия потреблению наркотиков в молодёжной среде.  

Несмотря на то, что этой теме уделяется повышенное внимание: действует Государственный 

антинаркотический комитет, год назад была принята стратегия государственной антинаркотической 

политики до 2020 года, – перемен к лучшему пока очень и очень мало.  

Наркомания – угроза глобального характера, она, к сожалению, распространилась по всей территории 

нашей страны, распространилась, конечно, не сегодня и не за последние несколько лет. Тем не менее надо 

признаться, что у нас есть более благополучные регионы и менее благополучные регионы.  

Мы встретились с вами в Иркутске, потому что ситуация в Иркутской области усреднённая, мягко говоря, 

далеко не лучшая: есть места, где очень возрос уровень потребления наркотических средств. Но она, может 

быть, и не самая тяжёлая, поэтому это такой среднестатистический регион, в полной мере, к сожалению, 

обладающий всеми негативными характеристиками, связанными с употреблением наркотиков молодёжью.  

По данным Организации Объединённых Наций, более 100 миллионов человек в мире регулярно 

употребляют наркотики. Большинство государств, которые принято называть цивилизованными, постоянно 

борются с этим смертоносным злом. И мы должны это делать.  

По экспертным оценкам, у нас не менее двух с половиной миллионов человек употребляют наркотики. Это 

страшная цифра, конечно. Причём 70 процентов – молодёжь до 30 лет, это ещё более тяжёлая цифра. И, что 

особенно тяжело, буквально в последние пять лет нижняя планка возраста, с которого наркотики начинают 

пробовать, опустилась до просто катастрофического уровня: 11–12 лет, это совсем дети, учащиеся 5–6 

классов.  

У нас на 1 января число зарегистрированных потребителей наркотиков составляло 650 тысяч, но по оценке 

экспертов их реальное количество такое, как я назвал, и это проблема, которой должны будут заниматься 

не только в настоящее время. Очевидно, что борьба с этой проблемой рассчитана на достаточно 

длительную перспективу.  



 



 

 



 



 Изучив нормативную базу по проблеме, мы приступили к дальнейшей  работе. 

Провели  опрос среди взрослого населения и подростков. Задавали один вопрос: 

-  Считаете ли вы, что широкое и быстрое распространение наркотиков среди 

молодежи вызвано в большей степени «скукой», бездельем, 

безответственностью? 

    Результаты  опроса показали, что большинство  подросткового, так же как и 

взрослого населения считают что широкое и быстрое распространение наркотиков 

среди молодёжи действительно вызвано в основной мере «скукой», бездельем, 

безответственностью. 

 



 

 

 

 

Следующий этап нашей работы заключался в выяснении актуальности  проблемы 

наркомании в  нашем училище. Чтобы выяснить этот вопрос актив волонтёрского 

движения обратился к  директору ПУ № 14 Бобину В.Ю.,с просьбой выделения 

средств для проведения добровольного анонимного теста  среди учащихся училища  

на содержание в организме наркосодержащих веществ. Виктор Юрьевич пошёл 

навстречу и предоставил сумму из внебюджетных средств в количестве 

11914рублей (одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать рублей).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёры  обратились в наркодиспансер  г.Комсомольска-на-Амуре  к врачу-

наркологу Кравченко Л.В.  с  просьбой провести добровольное тестирование на 

базе нашего училища. 

 (Работа протекала следующим образом: Наркодиспансер предоставил нам 

специалистов. Мы обратились к учащимся с призывом добровольно и анонимно 

пройти тестирование .На наш призыв откликнулось 110 человек) 

Обследование показало, что в организме некоторых обследованных учащихся 

содержатся остатки слабосодержащих наркотических веществ. 

- в добровольном  тестировании   приняли участие учащиеся I и II курса- 110 

человек 

-количество учащихся, не употребляющих наркотические вещества – 98 человек, 

что составляет 90 % от общего количества . 

-количество учащихся, употребляющих слабосодержащие  наркотические вещества- 

12 человек, что составляет 10 % от количества всех опрошенных. 



 

 

 

 

 Мы посчитали, что процент употребляющих слабосодержащие наркотики вновь 

прибывшего контингента достаточно велик. Нам предстояла большая работа. 

Необходимо помочь подросткам осознать вред, приносимый здоровью и 

постараться вовлечь учащихся в общественную жизнь училища, а также привлечь 

ребят в спортивные секции. С результатами обследования мы обратились к 

директору училища В.Ю.Бобину. Рассказали о своих дальнейших планах, 

предоставили смету на предстоящие расходы. Виктор Юрьевич одобрил наш план и 

для дальнейшей работы бухгалтерией была выделена сумма из внебюджетных 

средств  в размере   52070  рублей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Программа действий, которую предлагает наша команда. 

 

Из выявленной проблемы, опираясь на поставленные задачи, мы определили для 

себя следующие направления в работе: 

 



 

На заседании волонтерского движения был утвержден план работы по проекту 

 

План работы волонтерского движения в рамках проекта «Молодежь против 

наркотиков» 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

I.Пропаганда и популяция здорового образа жизни среди молодёжи. 

Разъяснение негативного влияния наркомании на здоровье молодых людей. 

 

1. Изучение юридической базы для 

реализации проекта. 
1)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2011 Г. N 139-ФЗ "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» В СВЯЗИ С 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» 

 

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2011 

Г. №599 «О МЕРАХ КОНТРОЛЯ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ 

СОДЕРЖАТ МАЛЫЕ КОЛИЧЕСТВА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3)ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02 апреля 2010 г. N 

1-10 октября 

2011г. 

Зам. директора по УВР, 

Актив волонтёрского 

движения   



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
82-пр О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ И 

НЕЗАКОННОМУОБОРОТУ НАРКОТИКОВ НА 

2011 - 2013 ГОДЫ" 

 

3)Выступление Дмитрия Медведева на 

заседании президиума Государственного 

совета «О мерах по усилению 

противодействия потреблению наркотиков 

среди молодёжи» 

2. Заседание актива волонтерского 

движения.  

10.10.2011 Командир волонтёрского 

движения «Регион»-

Вовченко Дмитрий 

3. Школа  волонтёров. 

Ознакомительные беседы с 

учащимися  о работе волонтерского 

движения по проблеме наркомании, 

с целью организации 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними 

обучающимися. Тренинговые 

занятия.  

12.10.2011- 

18.10.2011 

Актив волонтерского 

движения, педагог-

психолог С.А. Демечева, 

мед.работник Сурикова 

О.В. 

4. Совместное заседание  участников 

волонтерского движения и  врача-

нарколога Кравченко Л.В., с целью 

ознакомления с основными 

задачами и направлениями работы, 

а также утверждения плана работы 

волонтерского движения на год. 

01.11.2011 Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д- 

гр.23, актив волонтерского 

движения, волонтёры, 

врач- нарколог Кравченко 

Л.В. 

 

5. Совместная работа волонтёрского 

движения и органов профилактики, 

а также специалистов города  

(врачей, педагогов –психологов, 

инспектора наркоконтроля, 

инспектора КДН и ЗП, ) 

ежемесячно Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, группы 

волонтеров, соц. педагоги 

училища. 

 

6. Заседание волонтерского движения 

училища, с целью организации 

помощи  и активного участия  в 

семинаре- практикуме 

«Профилактика наркозависимости 

среди подростков» 

06.02.2012 Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, соц.педагоги. 

7. Совместная работа волонтерского 

движения «Регион» с училищной 

газетой «Успех», а также со  СМИ 

города, с целью освещения работы 

движения  и привлечения  

ежемесячно Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, рук-ль кружка 

«Юный корреспондент» 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

учащихся училища и молодежи  

города в волонтерское движение 

Давыдова Ю.Л., 

корреспонденты кружка. 

8. Отчетная деятельность волонтеров, 

с целью пропаганды своей 

деятельности и привлечения новых 

участников движения.  

ежемесячно Актив волонтерского 

движения, группы 

волонтеров 

II. Организация мероприятий, направленных на формирование  

осознанного  понимания и  необходимости ведения здорового образа 

жизни подростками. 

 

1. Тематические занятия с 

демонстрацией видеофильмов 

В течение 

года 

Актив волонтерского 

движения, группы 

волонтеров, соц.педагоги 

2. Конкурс плакатов « Пока не 

случилась беда» 

октябрь актив волонтерского 

движения, соц.педагоги, 

группы волонтеров 

3. Организация и проведение на базе 

училища добровольного 

тестирования  

 

04.11.2011 актив волонтерского 

движения, соц.педагоги, 

группы волонтеров 

4. Выступления агитбригады «Супер -

профи мега-хит» в училище и 

школах города 

 

 

 

Февраль-май Актив волонтерского 

движения, рук-ль  

агитбригады - Ващук Е.В., 

участники агитбригады 

5. Круглый стол с бывшим 

наркоманом  «На краю 

пропасти…». 

март Командир волонтерского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, соц.педагоги, 

волонтеры 

6. Акции в училище и на улицах 

города 

ежемесячно Командир волонтерского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, учащиеся-

добровольцы,соц.педагоги, 

волонтеры 

7. Организация и участие во встречах 

с главой города Комсомольска-на-

Амуре В.П. Михалевым и 

губернатором Хабаровского края 

В.И.Шпортом. 

17.02.2012, 

01.03.2012 

Зам. директора по УВР, 

Актив волонтёрского 

движения   

III. Привлечение большего количества подростков к занятию спортом  

 

1. Проведение спортивных  09.10.2011 Командир волонтёрского 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

эстафет,военно-спортивных 

праздников с целью активного 

вовлечения учащихся  в 

спортивную жизнь училища  

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, соц.педагоги, 

волонтеры. 

2. Приобретение  комплектов одежды 

для спортивных команд 

октябрь Актив волонтерского 

движения, 

соц. педагоги, волонтеры 

3.  Организация и проведение 

спортивных соревнований по 

футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, стрельбе 

среди учащихся училища 

В течение 

года 

Актив волонтерского 

движения, 

соц. педагоги, 

волонтеры 

4. Привлечение в спортивные секции 

училища учащихся, в том числе   

состоящих на учете уголовной 

инспекции, отделах полиции                

г. Комсомольска-на-Амуре  

В течение 

года 

Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, волонтеры. 

5. Организация болельщиков из школ 

при проведении соревнований 

разного уровня, с целью 

пропаганды ЗОЖ среди 

школьников. 

В течение 

года 

Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, волонтеры. 

6. Тематическая выставка спортивных 

достижений «Пылающие сердца» в 

рамках проводимых соревнований 

В течение 

года 

Командир волонтёрского 

движения Вовченко Д., 

актив волонтерского 

движения, волонтеры. 

Волонтёрское движение «Регион» существует  с 2009 года. 10.10.2011 создан новый  

актив волонтерского движения. Сразу прошло и первое заседание актива. В актив 

вошло 6 человек.  

1 .Полегуев Артур-23 группа              

2.Рудкевич Иван- 19 группа 

3.Вовченко Дмитрий-23 группа (командир) 

4.Цветков Виктор -22 группа 

5.Мокин Владимир -14 группа 

6.Воробьёв Виктор- 14 группа 

   

 

 

 

 



В функции актива  входит: 

 

    Организацию деятельности в рамках первого  направления актив волонтёрского 

движения «Регион» начал с  изучения нормативных документов по проблеме 

наркотиков: 1)Выступление Дмитрия Медведева на заседании президиума 

Государственного совета «О мерах по усилению противодействия потреблению 

наркотиков среди молодёжи», 2) Постановления РФ и Хабаровского края, 3) 

Федеральный закон РФ о наркотических средствах и психотропных веществах. 

    Без подготовки волонтеров, работать с учащимися и молодежью по проблеме 

наркомании не представлялось возможным. Поэтому была организована школа 

волонтёров, где актив совместно с мед. работником О.В. Суриковой, педагогом – 

психологом С.А. Демечевой и врачом-наркологом из наркодиспансера 

Л.В.Кравченко провели  ознакомительные беседы с волонтёрами  о работе движения 

по проблеме наркомании и проведению  профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними обучающимися по данной теме. 

 



Проводились лектории, на которые волонтеры приглашали врачей – наркологов  

Л.В.Кравченко, Н.Г. Пастухову, инспектора КДН О.Н. Кочегарову, инспектора 

наркоконтроля  А.Н.Чурсина.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



- В феаврале 2012 года   актив волонтерского движения организовал  круглый стол с 

бывшим наркоманом  Степановым М.  «На краю пропасти…». Михаил рассказал о 

своей жизни, об ужасе, который ему пришлось пережить, будучи наркоманом, о том, 

сколько сил и мужества понадобилось, чтобы выйти из этой пропасти. 

  - 6.02.2012 года на базе училища прошел  семинар- практикум «Профилактика 

наркозависимости среди подростков». Волонтеры приняли участие в подготовке и 

проведении семинара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Волонтёрское движение «Регион»  постоянно сотрудничает с училищной газетой 

«Успех», а также со  СМИ города, с целью освещения работы движения  и 



привлечения  учащихся техникума и молодежи.  

 В рамках второго направления «Организация мероприятий, направленных на 

формирование  осознанного  понимания и  необходимости ведения здорового 

образа жизни подростками, проводится следующая работа: 

- На базе училища волонтерами были подготовлены и проведены  профилактические 

беседы с показом видеофильмов, конкурс плакатов «Пока не случилась беда», где 

работы, занявшие первые места, были размножены и расклеены по городу. 

 

 

 

 

 

 

- Участники агитбригады «Супер -профи мега-хит» выступали в училище и школах 

города. Волонтёры участвовали  в городских и краевых  конкурсах, посвященных 

ЗОЖ. 



Наше волонтёрское движение «Регион» организует и проводит акции в 

училище и на территории  города:  

- Волонтёры подготовили и провели  акцию  «Неравнодушные сердца», где 

учащиеся училища из своих маленьких сердец, в которых они писали свои 

пожелания и мысли о проблеме наркомании среди молодёжи, составили одно 

большое. Здесь же была подготовлена тематическая выставка «Жизнь прекрасна - не 

рискуй напрасно!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- В училище  была проведена  акция   « Скажи, нет вредным привычкам!». Ребята 

группами перемещались по станциям, где их ждали различные задания . 

 

-Волонтёры выходили с акциями на улицы  города, где вели просветительскую и 

агитационную работу среди населения . 

 

 

 

 

 

 

-Волонтёрское движение «Регион» в соответствие с планом мероприятий проводит 

флеш-мобы «Нет наркотикам». В этих акциях участвуют как волонтеры, так и 

добровольцы. С помощью флеш-моба нам наиболее мобильно и эффективно удается 

высказать свое отношение к проблеме наркомании, а также привлечь внимание 

молодежи и населения города к нашему волонтёрскому движению. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Во время посещения Профессионального училища №14 Губернатором 

Хабаровского края  В.И. Шпортом и Мэром города Комсомольска - на- Амуре 

В.П.Михалевым активу  волонтерского движения удалось организовать личную 

беседу, в которой  волонтёр  Плахтин Сергей (гр.14) рассказал о предстоящих 

планах и о работе движения. Также удалось показать достижения в спорте наших 

учащихся  В.И. Шпорт и мэр г.Комсомольска- на- Амуре  В.П. Михалёв одобрили  

работу по проблеме профилактики наркомании среди молодежи . 



В рамках третьего направления «Привлечение большего количества 

подростков к занятию спортом» волонтёры организуют и проводят следующую 

работу: 

- спортивные  эстафеты, военно-спортивные праздники проходят с целью активного 

вовлечения учащихся  в спортивную жизнь училища. Волонтёры организуют и 

активно участвуют в подобных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше волонтёрское движение организует и проводит   спортивные соревнования по 

футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе среди учащихся 

училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Нашим волонтёрам удается 

вовлечь в спортивные секции ребят, в том числе тех, кто находится на 

внутриучилищном контроле и на контроле в КДНиЗП. Так, за 2011-2012 учебный 

год, в секцию по стрельбе  Вовченко Дмитрий, учащийся II курса, привлёк 12 

человек, Лаврентьев Павел, учащийся III курса привёл в секцию по футболу 9 

человек, Сотников Алексей, учащийся III курса,  занятием каратэ  заинтересовал  

14человек. Все ребята имеют определенные успехи в данных видах спорта. Занятия 

спортом дают им не только здоровье, но и формируют активную жизненную 

позицию. 

 

 (Вовченко Дмитрий) 

 



 (Сотников Алексей) 

 

(Лаврентьев Павел) 

 

 

 

 

 

 

 

 Волонтёры подготовили тематическую выставку к спортивным соревнованиям 

«Пылающие сердца». В ней  мы постарались показать  спортивные достижения 

наших учащихся. 

В  2011-2012 учебном  году 9 учащихся были сняты с учета в наркодиспансере. Все 

9 учащихся активно участвовали в мероприятиях  по профилактике наркомании .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатами нашего проекта считаем: 

 

                                           Здоровье - наш бесценный дар. 

Оно не безгранично. 

Оно напоминает шар, 

И все в нем гармонично. 

В нем есть любовь и красота, 

Есть ценность и величье. 

Все укрепляет доброта. 

А символ - наша личность. 


