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Вовлечение молодежи в 

наркопотребление и наркооборот 

происходит во многом по причине 

дезинформированности молодых 

людей, недостатка знаний о 

медицинских, юридических, 

социальных последствиях 

потребления и распространения 

наркотиков 



НЕ НУЖНО ЗАМАЛЧИВАТЬ 

ПРОБЛЕМУ 

НЕ НУЖНО ЗАПУГИВАТЬ 

БЕРЕЖНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 



- УСПЕШНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО, 

КОГДА У МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМИРОВАЛОСЬ 

УСТОЙЧИВОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, 

ЭТО, КОГДА ОН САМ РЕШИЛ, ЧТО 

НАРКОТИКИ – «МНЕ ЭТО НЕ НУЖНО», А 

МЫ ЛИШЬ ПОМОГЛИ ЕМУ УСТАНОВИТЬ 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ   



ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Профилактическое направление 



НАША МИССИЯ:  

ГОВОРИТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ НА 

ОДНОМ ЯЗЫКЕ О ПРОБЛЕМАХ, 

КАСАЮЩИХСЯ КАЖДОГО, 

УВАЖАТЬ МНЕНИЕ, 

ДИСКУТИРОВАТЬ, НЕ ВРАТЬ, 

ВОВЛЕКАТЬ В ТВОРЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС, ЗАКРЕПЛЯТЬ ЗНАНИЯ 

НА ПРАКТИКЕ 





ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫУЧИТЬ ЛЮБУЮ 

ТЕМУ — ОБЪЯСНИТЬ ЕЁ ДРУГИМ 

 



 

6. Наркотики сближают людей 

 

Спорный вопрос  ПРАВДА  

1. Существуют ли «легкие» 

и «тяжелые» наркотики? 

 

Данное деления не существует! Врачи, 

химики, юристы не признают его.  

 

2. Наркотики расширяют 

сознание? 

 

Наркотики могут открыть двери в другие 

миры… Но закрыть в этот.  

 

3. Наркотики способствуют 

творчеству! 

 

Творчество, в этом случае, - лишь 

жалкое оправдание зависимости.  

 

4. Если не колешься – значит не 

наркоман! 

 

Наркоманом можно стать 

употребляя наркотики и в виде 

таблеток, порошка, курительной 

смеси.  

5. Наркотики – признак того, что ты 

при деньгах! 

По настоящему богатые люди 

ведут крайне здоровый образ 

жизни.  

Треть всех убийств, 

изнасилований происходит под 

воздействием алкоголя и 

наркотиков! 



 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КВИЗ 

 



 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КВИЗ 

 
Инструкция: 

1. Придумываем вопросы: 

3 уровня сложности - 3 раунда 

• Вопросы обычные 

• Вопросы с картинкой 

• Вопросы музыкальные 

• Вопросы с видео 

• Должны быть конкретные ответы! 

2. Оформляем вопросы в презентацию, добавляет звук, визуальные 

переходы, таймер и т.д. 

3. Изготавливаем бланки ответов  

4. Собираем команды, каждая придумывает свое название 

5. Готовим сценарий и ведущего! 

6. Готовим призы и грамоты победителям!  

 

 

 





КВЕСТ-ПОГРУЖЕНИЕ 

«ДЕМОНЫ МОЛОДОСТИ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ» 

Победа на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических 

лиц в 2020 году, проводимом Федеральным агентством по делам молодежи.  

Сумма гранта на реализацию проекта:  

1,1 миллион рублей 

Цель проекта: формирование у молодежи  

навыка осознанного отказа от 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, отказа от 

манипуляций с наркотиками за счет 

погружения в проблему наркозависимости  

Фирменный логотип 

Новый формат профилактики 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

молодежи.  



ПРОЕКТ «КВЕСТ-ПОГРУЖЕНИЕ  

«ДЕМОНЫ МОЛОДОСТИ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ» 
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В основе квест-комнаты детективный сюжет: история парня и девушки, 
которые так же, как и участники квеста, любят жизнь, имеют семью, 
друзей, любовь и строят планы, но по непонятным причинам один из 
героев погибает.  

Квест – комната, расположена по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, 74, вход со двора. Заявки на участие на электронную 
почту: ogu01@mail.ru 

Расписание: 9.30, 11.30, 14.30, 16.30 

mailto:ogu01@mail.ru
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КВЕСТ-ПОГРУЖЕНИЕ 

«ДЕМОНЫ МОЛОДОСТИ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ» 

Команда – 6 человек 

Аудитория: 

• Учащиеся старших классов 

от 14 до 17 лет 

• Молодежь от 18 до 35 лет 

demony_molodosti 





ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

Инструкция: 

1. Придумываем станции с заданиями по теме профилактики: 

• проверить знания ребят 

• на ловкость 

• на смекалку 

Лучше, чтоб задания выполняла вся команда  

2. Для каждой команды готовим маршрутный лист, чтобы их 

нахождение на станциях не пересекалось 

3. Станции необходимо красочно оформить, расположить в 

необычных местах 

4. Для победителей подготовить призы и грамоты 

 

 

 

 

 



АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 



ДЕЛОВАЯ ИГРА  





Правила игры  

1. Берем листок с 

заданиями! 

2. Внимательно 

читаем! 

4. При помощи 

смартфона или 

печатных материалов 

подбираем  нужные 

нормативно-правовые 

акты! 

3. Изучаем подсказки 

из презентации! 

5. Вписываем ответы 

в поля! 



Дело № 1   





Улики по делу № 3   
Пропаганда – это открытое распространение взглядов, 

фактов, аргументов и других сведений с целью 

формирования общественного мнения. 



Дело № 3   
1. Какой вид правонарушения совершила 

гр-ка Светлова? 

2. Какой вид юридической 

ответственности понесет гр-ка Светлова? 

3. Каким кодексом устанавливается 

ответственность за деяние гр-ки 

Светловой? 

4. Впишите номер и название статьи 

данного кодекса, которой соответствуют 

признаки состава данного деяния: 

5. Какое наказание ждет гр-ку Светлову, 

согласно части 1.1 данной статьи? 

Административный проступок  

Административная ответственность 

Кодекс об административных 

правонарушениях РФ 

 Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

Административный штраф в 

размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей 

http://base.garant.ru/12125267/


 

ОНЛАЙН-КОНКУРС «ВИРУС ЗНАНИЙ» 

1 ЭТАП – ЭССЕ  



 

ОНЛАЙН-КОНКУРС «ВИРУС ЗНАНИЙ» 

2 ЭТАП – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЫХ 

ЭНДОФИНОВ 



 

ОНЛАЙН-КОНКУРС «ВИРУС ЗНАНИЙ» 

3 ЭТАП – КОНКУРС РЕПОСТОВ 



 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ 
 
 

«Совет психолога» (профессиональные 
психологи отвечают на вопросы 
подписчиков); 

«Знаете ли Вы, что …?» (объединяет 
интересные факты по теме 
профилактики наркомании); 

«#Курьер_по_особо_тяжким» (серия 
постов на тему, как не попасть в сети 
наркоторговцев, альтернативные 
законные способы заработка) 
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Социальные сети  

avd_irk 



 
ЦИКЛ ВИДЕОУРОКОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 
 

Правовые: «Жилищный вопрос», 
«О незаконной рекламе 

наркотиков», «Правовой ликбез», 
«Предупрежден-значит 

вооружен», «Правовой урок»  

Психологические: «Развитие 
эмоционального интеллекта», 

«Развитие критического 
мышления»,  «Способы борьбы 
со стрессом», «Аутоагрессия и 

саморазрушение» 

Социальные: «Как наркотики 
ставят крест на будущей 

карьере», «Вечеринка без 
последствий», «Аптечная 

наркомания», «Насвай. Держи рот 
в чистоте», «СНЮС. Вся правда» 

и др. 

Медицинские: «Синтетическая 
смерть»,  «Как наркотики влияют 
на ДНК?», «Как наркотики влияют 

на организм с точки зрения 
анатомии», «Влияние наркотиков 

на мозг» 

 

Направление 
лекций 

 

Социальные сети: 

Avd_irk 

 
На сайте: Прибайкалье 

против наркотиков 

раздел «Региональная 

образовательная 

платформа  

 

http://narkostop.irkutsk.ru

/specialist/regionalnaya-

obrazovatelnaya-

platforma/videouroki-

dlya-

obuchayushchikhsya/ 
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ФОРУМ-ТЕАТР  



СЕМИНАРЫ НА БАЗЕ МУЗЕЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФГБОУ ВО 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Сотрудники Иркутского государственного 

медицинского университета наглядно 

демонстрируют участникам  последствия 

употребления психоактивных веществ с 

помощью экспонатов, представляющих собой 

внутренние органы людей, которые в свое время 

курили, употребляли алкоголь, наркотики 

Участники:16+ 

Начало семинаров с марта 

Заявки на участие на электронную 

почту: ogu01@mail.ru 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАЦИИ 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ «СЕКРЕТЫ 

МАНИПУЛЯЦИИ: НАРКОТИКИ», 

«СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ: ТАБАК», 

«СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ: АЛКОГОЛЬ», 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБМАНА», «ПУТЬ 

ГЕРОЯ», «ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ», 

«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 

ОДОБРЕНЫ МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, МОСКОВСКИМ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ НАРКОЛОГИИ 

САЙТ: ОБЩЕЕ-ДЕЛО.РФ 



ПРОФИЛАКТИКА ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ТВОРЧЕСТВОМ  



 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 





 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
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КТО ТАКОЙ ДОБРОВОЛЕЦ АВД? 

 • Активный 

• Негативно 

относится к 

наркотикам, 

алкоголю, 

курению 

• Готов учиться 

• Готов 

транслировать 

свои знания в 

массы 

АВД = ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

 

ЗНАНИЕ – СИЛА В БОРЬБЕ С НАРКОБИЗНЕСОМ! 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ДОБРОВОЛЬЦА АВД 

 Владеть знаниями о: 

• наркоситуации в Иркутской 

области 

• о юридических, медицинских, 

социальных последствиях 

манипуляций с наркотиками 

 

Знать формы и методы 

построения профилактических 

мероприятий: 

• лекций; 

• тренингов и т.д. 

 

Уметь выступать на публике, 

делать контент для социальных 

сетей, организовывать 

мероприятия и т.д. 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИНЦИПУ 

«РАВНЫЙ РАВНОМУ» 

 



КАКОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 

 

 

 

 

• Куратор кабинета профилактики (суз, вуз), лицо, ответственное за работу 

наркопоста (школы) работают с обученными добровольцами АВД: 

• Проводят собрания добровольцев АВД; 

• Занимаются дополнительным обучением АВДшников (тренинги, лекции, 

кинолектории, обсуждения и т.д.); 

• Разрабатывают с ребятами профилактические мероприятия и проводят 

их на базе образовательной организации для всех обучающихся; 

• Разрабатывают с ребятами профилактические проекты для участия в 

областных, всероссийских конкурсах; 

• Участвуют в мероприятиях, проводимых муниципальным и 

региональным (ОГКУ «ЦПН») координаторами; 

• Участвуют в волонтерских слетах. 

 

 

 



Система АВД 

 

Добровольческий 
актив АВД 

муниципального 
образования 

Муниципальный 

координатор 

Региональные 

специалисты, кураторы 

кабинетов 

профилактики, 

наркопостов 

ОГКУ «ЦПН» 



Какие предубеждения мешают нам: 

1. Клишированный образ наркозависимого 

2. Моих детей, учеников, студентов никогда не коснётся проблема наркомании. Они не такие! 

  

3. Наркомания – это распущенность! 

  

4. Наркоманами становятся из-за пропаганды в музыке, кино, сериалах! 

  

5. Лучше вообще не говорить о наркотиках, дабы не спровоцировать интерес! 

  

6. Подросткам не интересна профилактика наркомании и вообще любая общественно-полезная деятельность! 

  

7. Деление подростков на «плохих» и «хороших» 

  



1. Активистов любят везде! Активисты чаще всего более 

успешны в жизни, так как умеют эффективно выстраивать 

социальные связи! 

 
2. Волонтерская книжка – это дополнительные баллы для 

поступления во многие вузы! 

  
3. Участие в волонтерстве – новые грамоты в портфолио, 

которое также дает доп. баллы  

при поступлении!  

  

4. Волонтеры путешествуют! 

  

5. Волонтеры знакомятся с интересными людьми!  

  

Как замотивировать ребят? 

6. Волонтеры получают опыт для работы в сфере: молодежной политики, педагогики, психологии!  

  



КЕЙС ДОБРОВОЛЬЦА 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ВОЛОНТЕРА 



Вовлечение ребят в организацию профилактики исходя из их 

профессиональных навыков  



На сайте:  

Прибайкалье против наркотиков 

http://narkostop.irkutsk.ru/ 

раздел «Региональная 

образовательная платформа  

 



 

ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА ОНЛАЙН» 
 
 

instagram.com/avd_irk 

vk.com/avd_irk 

t.me/ogu01 

www.youtube.com/channel/UCyoiyxd2T

HXjNuptxOKpUqA 

profile/576021271112 

Антинаркотические аккаунты 





avd_irk 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Актуальные видеолекции и 

много полезной информации 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ», 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ МИНИСТЕРСТВУ ПО МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 219 

Телефон 8 (3952) 42-83-64 - Воробьева Татьяна Викторовна, 

начальник учебно-методического отдела 

Электронная почта: ogu01@mail.ru 

8-902-769-15-82 Шубкина Олеся Викторовна 

8-800-350-00-95 круглосуточная служба «телефона доверия» 

 

 

mailto:ogu01@mail.ru
mailto:ogu01@mail.ru
mailto:ogu01@mail.ru


ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ», 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ МИНИСТЕРСТВУ ПО МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ежемесячно проходят обучающие онлайн-вебинары  

на нашем канале на «YouTube» 

«Центр профилактики наркомании Иркутской области» 

https://www.youtube.com/channel/UCyoiyxd2THXjNuptxOKpUqA 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCyoiyxd2THXjNuptxOKpUqA


Благодарю за внимание! 


