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     Профилактический антинаркотический проект «Давайте дружить!» 

направлен на противодействие наркотизации подрастающего поколения 

путем вовлечения в социально значимую деятельность среди учащихся 5-11 

классов. 

 

     Партнёрами проекта выступают педагоги МКОУ «Червлёновская СШ» и 

специалисты муниципального казённого учреждения культуры «Историко- 

краеведческий музей» Светлоярского муниципального района.  

 

Актуальность проекта:  

     Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5, 99 млн. человек. 

Официальная статистика по наркомании приводит цифру - 500 тыс. 

наркоманов, однако это те, что добровольно встали на медицинский учет. 

Медицинские учреждения могут стационарно пролечить за год не более 50 

тыс. человек.  

     От общего числа наркоманов в России по статистике - 20% - это 

школьники. 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет 20% - люди среднего и 

старшего возраста  

     Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет по 

статистике 15-17 лет, резко увеличивается процент употребления наркотиков 

детьми 9-13 лет. Замечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет 

- к наркомании их приобщают родители-наркоманы. По мнению экспертов, 

каждый наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков 13-15 

человек. Число смертей от употребления наркотиков за последние годы 

выросло в 12 раз, а среди детей - в 42 раза. Приблизительная 

продолжительность жизни наркоманов с момента начала употребления 

наркотиков составляет в среднем - 4-5 лет. В последние годы наркоманы 

становятся основной причиной роста заболеваемости СПИДом.  

     Около 90% преступлений по данным МВД сегодня происходят на почве 

наркомании. Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются 

часто ради одной дозы. Статистика наркомании по России говорит, что из 

числа употребляющих наркотики излечиваются только 5-6 процентов 

наркоманов. Излечившимися статистика считает, тех, кто не употребляет 

наркотики в течение года после лечения.  

     Основной задачей педагогов, родителей и, безусловно, самой молодежи 

является обеспечение эффективной профилактики наркомании.  

     Наш проект направлен, в первую очередь, на формирование позитивного 

настроя подрастающего поколения, на формирование единого 

информационного, гражданско- патриотического и досугового пространства 

для участников проекта.  

 

Анализ ключевых проблем, на решение которых направлен проект: 

     Анализ бесед со злоупотребляющими наркотиками, тематических анкет, 

работ узких специалистов показывает, что основными причинами, 

приводящими к употреблению наркотиков, являются:  



- употребление наркотиков впервые может происходить просто от скуки и 

желания развлечься, выглядеть более взрослым;  

- доступность получения информации из сети Интернет (часто 

распространители наркотиков воздействуют на юных пользователей именно 

через социальные сети, приложения и другие функции);  

- желание испытать что-то новое и рискованное;  

-также важна принадлежность к группе друзей и боязнь быть отвергнутым 

группой и остаться изолированным;  

-чтобы снять груз проблем и негативных эмоций, окружающих подростка в 

его повседневной жизни.  

     Наш проект направлен, в первую очередь, на формирование позитивного 

настроя подрастающего поколения, на вовлечение детей, подростков и 

молодёжи в социально значимые дела с использованием современных 

технологий.  

     Таким образом, наш проект направлен на решение таких проблем, как:  

-организация социально значимого досуга учащихся;  

-распространение через сеть Интернета положительного опыта работы по 

профилактике наркомании;  

-укрепление внутри- и межклассных отношений, выстраивание дружеских 

отношений с окружающим миром;  

-снятие груза негативных эмоций и проблем, окружающих подростков в 

повседневной жизни;  

Цели проекта: 

Профилактика вовлечения подростков и молодёжи в наркотическую среду 

путём организации социально значимой деятельности. 

 

Задачи проекта: 

-вовлечение детей из группы риска в социально значимую деятельность;  

-организация досуговой деятельности как средства отвлечения подростков и 

молодёжи от асоциальной среды;  

- обогащение учащихся историко-краеведческими знаниями;  

- создание историко-краеведческой видеотеки;  

-подготовка и проведение участниками проекта антинаркотических 

мероприятий;  

-налаживание контактов между школами района и городов области, школами 

из других городов;  

-поддержка интересов участников проекта к истории, культуре и 

героическому прошлому России через поисковую и информационно- 

коммуникативную работу;  

-поддержка и мотивация творческой и социальной активности подростков и 

молодежи;  

-открытие новых возможностей для реализации творческого потенциала, 

культурной самобытности участников проекта;  

-формирование, расширение и поддержка связей между обучающимися школ 

России и стран ближнего зарубежья.  



Анализ текущего состояния системы, описание промежуточных и конечных 

результатов, которые должны быть получены: 

     В настоящее время в МКОУ «Червлёновская СШ» ведётся 

систематическая работа по профилактике наркомании в соответствии с 

разработанной программой профилактики вредных привычек: регулярно 

проводятся тематические классные часы, беседы, выставки тематических 

рисунков, плакатов… Школа участвует в районных тематических 

мероприятиях и конкурсах. Но в последнее время этого недостаточно, т. к. 

однообразие форм работы приводит к формальному отношению к проблеме 

наркомании со стороны как детей, так и родителей.  

     Конечным результатом реализации проекта мы видим увеличение числа 

благополучателей проекта и целевой аудитории, увеличение числа 

волонтеров, вовлеченных в деятельность волонтерского отряда и 

антинаркотического проекта, неприятие учащимися школы вредных 

привычек, укрепление у учащихся школы позитивного настроя в отношении 

жизни и своего будущего места в ней, сформированный навык общения со 

сверстниками из других школ района.  

 

Описание проектного решения: 

     Совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по 

обеспечению решения проблем и достижения целей проекта должна стать 

слаженная работа всего школьного коллектива, т. к. свою нагрузку в 

достижении целей проекта будут нести учителя, свою- учащиеся и 

определённую нагрузку- родители.  

 

Описание требуемых для реализации проекта ресурсов: 

Для реализации проекта необходима будет:  

-подготовка волонтёров для координации деятельности подростков и 

молодёжи с целью отработки алгоритма выполнения проекта и создания 

конечного продукта (фильма, презентации). 

  

План действий по реализации проекта, ожидаемые результаты, возможные 

риски и способы их снижения: 

     К настоящему времени в рамках профилактики злоупотребления 

наркотиками в школе были реализованы все возможные формы и методы 

воспитательной работы- беседы, анкетирования и тестирования с 

последующим анализом результатов, классные часы, ролевые игры, 

вертушки и квесты, Круглые столы, встречи с представителями различных 

заинтересованных структур, работа с родителями, выставки и конкурсы 

тематических рисунков, плакатов и буклетов, работа спортивных секций и 

кружков по интересам, участие в районных тематических конкурсах…  

     Участникам нашего проекта-учащимся 5-11 кл. и их родителям мы 

предлагаем отправиться в путешествие по родной стране и городам ближнего 

зарубежья! Проект состоит из нескольких этапов:  

1.Подготовительный, который будет включать в себя: 



-ознакомление педагогического коллектива, учащихся школы и их родителей 

с проектом; 

-«Давайте дружить школами!» (работа по налаживанию связей в рамках 

проекта со школами Светлоярского района, городов Волгоградской области и 

городов-героев); 

- создание фильма о селе Червлёное; 

- подготовка учащимися 5-11 кл. визитных карточек своих классных 

коллективов и мероприятий антинаркотической направленности для обмена 

между школами 

2.Путешествие по Светлоярскому району. Данное путешествие будет 

осуществлять в первую очередь в онлайн- формате, но в случае нормальной 

эпидемиологической ситуации возможно и реальное посещение поселений 

нашего района. В ходе данного этапа произойдёт знакомство учащихся школ 

с историей, культурой и природой поселений. Учащиеся школ познакомят 

друг друга с жизнью своих школ, обсудят проблемы, которые их волнуют и 

обменяются опытом работы по формированию здорового образа жизни (в 

дальнейшем- по разным аспектам жизни, например, экология). Произойдёт 

налаживание контактов между молодёжью поселений, что важно по той 

причине, что окончив школу наши выпускники затем будут учиться в 

профессиональных учебных заведениях Волгограда вместе. В ходе 

реализации данного этапа учащиеся, готовя видео - фильм о своём поселении 

будут обращаться за помощью к специалистам районного историко- 

краеведческого музея, что в свою очередь увеличит количество посетителей 

этого музея. В результате будут созданы видео - фильмы о всех поселениях 

Светлоярского района. Этот этап планируется реализовать в течение апреля 

2021 г. К 9 мая каждый класс должен будет ознакомиться с результатами 

работы других классов.  

3.Путешествие по Волгоградской области. Аналогично, каждый класс 

должен будет наладить контакты с учащимися одной из школ Волгоградской  

области, посетив краеведческие музеи и, конечно, проштудировав интернет- 

пространство, в дальнейшем обмениваясь опытом работы по профилактике 

наркомании. Данный этап рассчитан на сентябрь- октябрь 2021 г. К 19 

ноября 2021 г. все классы должны будут ознакомиться с результатами работы 

друг друга.  

4.Путешествие по городам-героям. Аналогично предыдущим двум этапам- 

каждый класс налаживает связь с одной из школ города- героя, знакомит в 

онлайн- формате их с историей своей малой родины, изучает историю 

города- героя. Результат- видео- фильм о городе-герое и обмен опытом 

работы по формированию ЗОЖ в ходе онлайн- общения. Реализация данного 

этапа рассчитана на декабрь-апрель 2021-2022 г. К 9 мая все классы должны 

ознакомиться с результатами работы друг друга.  

     Как было сказано выше- в ходе посещения школ района, области и 

городов-героев  мы, кроме того, что познакомим учащихся тех школ с 

историей Червлёного, Светлоярского района и Волгоградской области, будем 

делиться своим опытом работы по профилактике наркомании, а учащиеся тех 



школ познакомят нас со своими наработками в этой области. Таким образом, 

мы надеемся на то, что получим в процессе общения новые формы работы по 

профилактике наркомании. Обмениваться опытом работы по профилактике 

наркомании со школами области и других городов мы будем в онлайн- 

формате.  

Что даст реализация данного проекта?  

     Во-первых, это новый вид работы, по крайней мере в нашей школе. А всё 

новое является привлекательным для подростков, соответственно, в 

поисковую, оформительскую и просветительскую работу будет включено 

большое количество учащихся школы, обеспечит их занятость полезным 

делом, отвлечёт от дурного влияния улицы.  

     Во- вторых, это обогатит краеведческими и историческими знаниями 

учащихся школы и, как следствие, будет способствовать их гражданско- 

патриотическому становлению.  

     В-третьих, расширит кругозор учащихся, покажет им красоту и 

разнообразие малой родины и страны в целом.  

     В-четвёртых, работа над реализацией проекта будет способствовать (в 

ходе сбора информации) формированию коммуникативных способностей 

будущих выпускников школы, что поможет им по окончании школы легко 

входить во взрослую жизнь, комфортно чувствовать себя в новом учебном 

заведении.  

     В-пятых, т.к. задача каждого классного руководителя, курирующего 

работу класса над проектом будет заключаться в том, чтобы исподволь 

показывать учащимся тот факт, что историю творят люди, работа над 

реализацией проекта покажет ребятам, что ценен каждый человек, что стране 

нужны здоровые люди, что именно люди создают свою страну, России 

нужны здоровые грамотные граждане!  

     В-шестых, работа над проектом будет способствовать и 

профориентационному образованию учащихся (операторы, монтажёры, 

экскурсоводы,…).  

     Таким образом, в ходе работы над проектом будет обеспечена занятость 

учащихся школы полезной познавательной деятельностью, что также 

способствует отвлечению детей от злоупотребления вредными привычками.  

 

Перспективы проекта: 

     Проект жизнеспособен и имеет продолжение. В дальнейшем мы 

планируем:  

1) общаться со школами Светлоярского района, Волгоградской области, 

школами городов-героев и обмениваться с ними информацией по разным 

сферам воспитательной работы, использовать их опыт работы по 

формированию ЗОЖ;  

- расширить географию своих путешествий. Например, следующим этапом 

может стать знакомство с городами Золотого кольца России и, 

соответственно, налаживание онлайн-контактов с молодёжью тех городов.  

 



Примерный план реализации проекта «Давайте дружить!»: 

№ этапа Мероприятия Сроки Участники Отв. 

1.Подгот

овительн

ый- 

организа

ционный 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива, учащихся 

школы и их родителей с 

проектом 

22.03.21

-

26.03.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

 «Давайте дружить 

школами!» (работа по 

налаживанию связей в 

рамках проекта со 

школами Светлоярского 

района) 

27.03.-

4.04.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

 Создание фильма о 

Червлёном 

5-

11.04.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

 Подготовка уч-ся 5-11 

кл. визитной карточки 

своего классного 

коллектива и  

мероприятия 

антинаркотической 

направленности для 

обмена между школами  

5-

17.04.21 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

2 Посещение школ района 

для изучения истории, 

культуры поселений, 

обмена опытом 

антинаркотической 

работы 

19-

30.04.21 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 Подведение итогов 1 

этапа проекта 

1-

8.05.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

3 Налаживание контактов 

между школами городов 

области 

6-

10.09.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

 Создание уч-ся 5-11 кл. 

фильмов о Светлоярском 

районе 

13-

26.09.21 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 Обмен между школами в 

онлайн- режиме 

информацией об истории 

и культуре 

Светлоярского района и 

городов Волгоградской 

области; организация 

27.09-

17.10.21 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 



видео-встреч между 

классами по проблемам 

ЗОЖ 

 Встреча в онлайн-

формате – подведение 

итогов совместной 

работы, составление 

плана дальнейшего 

сотрудничества 

18-

22.10.21 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 Поведение итогов 

работы по 3 этапу 

проекта 

1-

18.11.21 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

4 Налаживание контактов 

между школами городов-

героев  

декабрь 

2021 г. 

волонтёры Солдатова 

О. В. 

 Создание уч-ся 5-11 кл. 

фильмов о 

Волгоградской области 

январь 

2022 г. 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 Обмен между школами в 

онлайн- режиме 

информацией об истории 

и культуре 

Волгоградской области и 

городов-героев; 

организация видео-

встреч между классами 

по проблемам ЗОЖ 

февраль

-апрель 

2022 г. 

уч-ся 5-11 

кл. 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 Поведение итогов 

работы по 4 этапу 

проекта и проекту в 

целом.  

до 9 мая 

2022 г. 

уч-ся 5-11 

кл. 

администра

ция школы, 

кл. рук-ли 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 


