ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской акции
«Здоровая мама – здоровый ребенок!»
В рамках реализации плана работы по развитию республиканского
антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» Министерство образования и
науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю
за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о ежегодной акции
«Здоровая мама – здоровый ребенок!».
Цель акции:
Актуализация активной гражданской антинаркотической позиции участников
Республиканского антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети».
Задачи акции:
активизировать
личностный
потенциал
участников
проекта
«SаMоSтоятельные дети»;
- познакомить жителей городов и населенных пунктов с проектом
«SаMоSтоятельные дети»;
- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших
решение в пользу отказа от табака, алкоголя, наркотиков с помощью контрактного
метода силами участников проекта «SаMоSтоятельные дети».
Участники акции:
Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные
дети», в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором
реализуется проект.
Условия проведения акции:
Мобильные бригады участников проекта:
- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торговоразвлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей)
- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают
плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие нравственные
ценности и семейные традиции по формированию ЗОЖ;
- проводят разъяснительную работу с прохожими женского пола, предложив им:
1. ответить на вопросы викторины о влиянии табака, алкоголя и
наркотиков на репродуктивную систему человека;
2. подписать однодневный контракт отказаться от вредных привычек,
если они есть;
- в конце акции всем участникам раздаются сердца – символ любви с
пожеланиями здоровья и завязываются « оранжевые ленточки» на запястье.
Оранжевый — цвет солнца, плодородия, способствует продолжению рода и
творческой активности. Кроме того, это цвет радости, а также успешной
интеграции всех аспектов личности в гармоничное целое.
Результатом проведенной акции является групповая фотография
участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов.
Время и место проведения акции:

всех

Акция проводится 24 ноября текущего года с 12:00 до 15:00 в одном из
многолюдных мест города или населенного пункта.
Необходимым условием проведения акции является приглашение на нее
средств массовой информации.
Отчетность по акции:
По итогам проведенной акции на электронный адрес проекта sms2009@bk.ru
представляется краткий отчет в виде двух слайдов в программе Microsoft Power Point с
фотографиями и текстовой информацией, содержащей количественные и
качественные результаты акции.
Срок предоставления отчета: до 30 ноября т.г.

