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Отчёт о проведении мероприятий правовой 
и антинаркотической направленности

Комитет Администрации Панкрушихинского района Алтайского края 
по образованию направляет отчёт о проведении мероприятий правовой и 
антинаркотической направленности в ДОЛ «Орленок» в летний период 2019 
года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместителв главв1 Администрации 
района по социальным вопросам, 
председатель комитета по образованию .А. Брянская

Филимонова Евгения Сергеевна 
8 (385 80) 22 5 46
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет

о проведении мероприятий правовой и антинаркотической направленности

Название учреждения Детский оздоровительный лагерь 
«Орленок» комитета Администрации 
Панкрушихинского района по образованию

II. Информация о проведении 
акции «Азбука права»:

1. Количество мероприятий в 
рамках акции

(темы, названия, формы 
проведенных мероприятий)

3 мероприятия: «День без интернета», «Я 
соблюдаю правила дорожного движения» - 
конкурсы рисунков; «Права ребенка»- 
беседа инспектора по делам 
несовершеннолетних ОП по 
Панкрушихинскому району Губской Н.Ф.

2. Количество детей, 
принявших участие в акции / 
доля (%) принявших участие от 
общего количества детей в 
лагере

70 /1 00 %

3. Ссылки на' информацию о 
проведенных мероприятиях

Районная газета «Трибуна Хлебороба»

III. Информация о проведении 
акции «Летний лагерь -  
территория здоровья»

1. Количество мероприятий в 
рамках акции

(темы, названия, формы

4 мероприятия : «Скажи наркотикам: 
«Нет!»» - выставка рисунков; «Вред 
наркотиков»- беседа инспектора по делам



проведенных мероприятий) несовершеннолетних ОП по 
Панкрушихинскому району Губской Н.Ф.; 
«Алкоголь убивает человека» - 
тематический час, «Мы - за здоровый 
образ жизни» - спортивные состязания. 
Проведены беседы в игровой форме о вреде 
курения, алкоголя, наркотиков. Были 
продемонстрированы фото и видеоролики 
о том, какой вред здоровью могут нанести 
пагубные привычки. В конце мероприятий 
дети нарисовали красочные плакаты, 
призывающие вести здоровый образ жизни. 
Ребята пообещали провести беседы со 
своими сверстниками, когда приедут 
домой.

2. Количество детей, 
принявших участие в акции / 
доля (%) принявших участие от 
общего количества детей в 
лагере

70/100%

3. Ссылки на информацию о 
проведенных мероприятиях

Районная газета «Трибуна Хлебороба»

Заместитель главы Администрации района 
по социальным вопросам,
председатель комитета по образованию Н.А. Брянская
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