
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

659430, с.Целинное, ул.Советская,17 

Тел./факс (296) 2-14-01 

07.12.2018 № 1895 

на ________________________ 

Временно исполняющему 

обязанности заместителя начальника 

управления спорта и молодежной 

политики Алтайского края 

 

Филиппову А.А.. 

 

 

  

Уважаемый Александр Александрович! 

 

            Направляем в Ваш адрес информацию о проведении месячника 

здорового образа жизни «Мы выбираем будущее!» в Целинном районе. 

 

Общая информация 
Наименование муниципального образования Целинный район 

Ф.И.О., должность ответственного лица Назаров Алексей Сергеевич, заведующий 

отделом по культуре и делам молодежи 

администрации района 

Мобильный телефон, электронная почта 8-960-961-42-92, celinotdcul@yandex.ru 

 

 

Описание результатов мероприятий 
№ 

п/п 

Название мероприятия Описание мероприятия Сроки 

проведения 

 

 

 

 

Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

Из них 

количес

тво 

состоящ

их на 

учете в 

КДН 

1 «Мы – здоровое 

поколение» 

Круглый стол на тему 

здорового образу жизни в 

рамках встречи Совета 

молодежи района  

01.11.18 1 12 - 

 

 

2 Информационный 

стенд 

Оформление 

информационных стендов 

о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании 

в образовательных 

учреждениях 

01-02.11.18 14 92 4 

3  «Будьте здоровы» Тематическая дискотека 

против курения с 

конкурсами и викториной 

03.11.18 9 82 4 

4 Первенство района по 

шахматам 

Первенство проходило 

среди взрослых и 

молодежи 

06.11.18 1 18 1 

5 Общесельская зарядка Инструктор с волонтерами 

привлекают прохожих к 

07.11.18 1 44 2 



занятию зарядкой 

6 «Зеленый змий в 

полете» 

Интерактивная викторина 

о вреде алкоголя 

09.11.18 4 58 5 

 «Книга на службе 

здоровья» 

Час полезных советов о 

здоровом питании 

11.11.18 10 62 2 

 Первенство района по 

волейболу 

Участвовало 5 команд из 

сел района 

11.11.18 1 35 - 

 Памятка ЗОЖ Раздача памяток об 

ответственности за 

действия, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических средств 

16.11.18 8 108 4 

 «О крепком здоровье 

замолвите слово» 

День здоровья (экскурсия, 

интерактивная игра, 

акции) 

16.11.18 1 12 2 

 «Сообщи где торгуют 

смертью!» 

Раздача информационных 

материалов 

16-17.11.18 5 35 2 

 «Я выбираю жизнь» Лекции на 

антинаркотическую 

тематику в 

образовательных 

учреждениях 

19-23.11.18 12 106 4 

 «Суд над алкоголем и 

сигаретами» 

Интерактивная игра 

(судья, прокурор, адвокат) 

23.11.18 1 24 1 

 Первенство района по 

баскетболу 

Участвовало 12 команд 

юношей и девушек  

24-25.11.18 2 85 2 

 Акция «Красная 

лента»,  посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Раздача красных ленточек 

жителям района 

01.12.18 10 290 2 

 Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов по 

профилактике 

наркомании 

На базе Целинной средней 

школы №1 проведен 

круглый стол по данной 

тематике 

01.12.18 1 46 2 

 Выставка  В библиотеках района 

работали выставки по 

здоровому образу жизни 

ноябрь 12 215 4 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района      С.Н. Петрушенко 


