
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской акции 

«Количество свечек зависит только от тебя» 

 

В рамках реализации плана работы по развитию республиканского 

антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» в связи с проведением 

Международного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) Министерство образования и 

науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы России по контролю 

за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют о проведении ежегодной 

акции «Количество свечек зависит только от тебя»  

Цель акции: 

Формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом образе 

жизни, нравственности, морально устойчивой позиции в обществе 

Задачи акции: 

- активизировать личностный потенциал участников проекта 

«SаMоSтоятельные дети»; 

- формирование и накопление у участников проекта коллективного опыта, 

направленного на определение позитивных жизненных приоритетов; 

- актуализировать у подростков потребности в использовании безопасных 

форм поведения в отношении заражения ВИЧ-инфекцией; 

- увеличить количество людей в городах и населенных пунктах, принявших 

решение в пользу отказа от табака 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 (в своем 

образовательном учреждении, в торгово-развлекательном комплексе населенного 

пункта, в месте массового гуляния людей); 

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают 

плакаты с символикой проекта, и плакаты - обращения к сверстнику «Умей сказать 

«нет»!»; 

- организуют в запланированном и подготовленном месте проведения акции 

интерактивную площадку, на которой подросткам и взрослым предлагается пройти 

экспресс-тест на знание основ безопасного с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией 

поведения, принять участие в конкурсе обращений к сверстнику «Умей сказать 

«нет»!»; 

- по итогам проведенных мероприятий участникам акции вручают красную 

ленту — международный символ солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми 

(либо красный воздушный шар в форме сердца), памятку для подростков о ВИЧ 

инфекции и способах сохранения своего здоровья и проводят танцевальную зарядку; 

Результатом проведенной акции является фотографии участников мероприятия, 

а также жителей населенных пунктов, принявших участие в акции, количество 

врученных лент и переданных листовок о профилактике ВИЧ. 

 



Время и место проведения акции: 
Акция проводится в период с 1 по 5 декабря текущего года 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 12 декабря т. г. 

mailto:sms2009@bk.ru

