
Перечень  мероприятий, направленных   на профилактику наркомании среди населения
в ГБУ ДО РД «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»

на 2021 г. 
№ Наименования и перечень мероприятий Ожидаемые результаты Сроки

исполнения
Ответственные

1 Беседы-лекции по антинаркотической 
пропаганде с учащимися школы
искусств.

Закрепление в сознании учащихся
положительного стереотипа здорового
образа жизни

В течение
года

Зам. по УВР
Все преподаватели

2 Участие преподавателей и учащихся в
различных концертах, фестивалях 
проводимых в учреждении

Пропаганда преимущества здорового
образа жизни

В течение
года

Все преподаватели

3 Размещение информации по
антинаркотической пропаганде и
формированию здорового образа жизни на
официальном сайте https://kazhlaev.ru

Формирование здорового образа жизни В течение
года

пресс-секретарь

4 Концерты-лекции в музее музыкальной 
культуры

Формирование отрицательного
отношения к потреблению наркотиков
и мотивирование на ведение здорового
образа жизни подростков и молодежи

В течение
года

преподаватели-
теоретики

5 Урок-лекция «Наркотики – путешествие
туда без обратного”

Формирование позитивного взгляда на
жизнь

ноябрь зав. библиотекой

6 Организация и проведение конкурса
рисунков учащихся отделения
«Живопись» «Мы против наркотиков».

Формирование негативного отношения к
вредным привычкам и положительного
отношения к ЗОЖ

март преподаватели  изо

7 Организация и проведение
отчетного концерта  по произведениям 
М.Кажлаева вокалистов
«Хочу петь», из цикла «Искусство - без
наркотиков»

Пропаганда преимущества здорового
образа жизни

январь Даибова З.Д.
Шихженнетов С.а.

8 Проведение родительских собраний
проведением бесед о вреде наркомании, и
об усилении контроля за детьми со
стороны родителей.

Привлечь внимание родителей к
времяпровождению детей

В течение года Зам. по УВР
Все преподаватели

План мероприятий



МБУ ДО  РД  «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей »
  по профилактике наркотизации и формированию здорового образа жизни 

на 2021 учебный год
     В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РД  от  20. 01. 2021 года, №  07-129/9-06/21 о подготовке 
государственной программы РД Профилактика наркомании среди
населения в Республике Дагестан на 2021-2026 годы в школе искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей  
представлены предложения для внесения в проект Программы с указанием  наименования мероприятий, ожидаемых 
результатов. Вместе с тем, для формирования Плана мероприятий Министерства культуры РД на 2021 год  составлен 
перечень мероприятий, направленных   на профилактику наркомании среди учащихся. 
     Сохранение здоровья населения напрямую зависит от уровня культуры каждого человека. Сейчас люди много знают 
о том, что полезно и вредно для здоровья, но все же не следуют правилам здорового образа жизни. Это говорит о низкой 
валеологической культуре человека. Педагогический коллектив школы искусств всемерно поддерживает стратегию 
государства во всесторонней борьбе против наркотической, алкогольной и никотиновой зависимости наших граждан и, 
особенно, подрастающего поколения.
Пропаганда здорового образа жизни в РШИМК  проводится регулярно. Сам факт того, что в городе имеется такая 
школа, является реальным примером пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркотизации населения. 
240 учащихся вовлечены в учебный процесс и получают предпрофильное  образование в свободное от учебы время, 
занимаясь интересным и любимым делом.
В школе искусств М.Кажлаева, помимо образовательных программ, проводятся различные фестивали- конкурсы, 
концерты, музыкальные вечера в музее музыкальной культуры, с привлечением детей . Одним из важнейших факторов 
защиты подрастающего поколения является сама специфика учреждений культуры и искусства, деятельность которых 
направлена в конечном итоге на повышение культурного и духовного уровня населения нашего города. Сегодня 
молодежь нуждается в проведении систематической, четко организованной профилактической работе: не в запугивании,
а в просвещении. Такие мероприятия являются важной составляющей общего направления деятельности школы по 
воспитанию всесторонне и гармонично развитой личности учащихся, формированию у них как гражданско-
патриотической позиции в жизни, так и художественно-эстетического взгляда на окружающий мир, высоких моральных 
и нравственно-этических идеалов поведения в семье и обществе.


