
План работы на 2014 год по реализации 

республиканского антинаркотического проекта «SаМоSтоятельные дети» 

  

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1.                  Республиканский семинар-

совещание по вопросам 

развития проекта* 

14 февраля Педагоги - 

руководители 

объединений 

проекта 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан 

2.                  Республиканский конкурс 

«Успешный волонтер 

республиканского 

антинаркотического 

проекта «SаМоSтоятельные 

дети»* 

17 февраля-

17 марта 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети» 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

3.                  Республиканский конкурс 

эссе участников проекта* 

17 февраля - 

17 марта 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект, родители 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

4.                  Республиканский конкурс 

социальной антитабачной, 

антиалкогольной и 

антинаркотической 

рекламы* 

17 февраля – 

31 марта 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

5.                  Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!»* 

март 

ноябрь 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

6.                  Республиканская 

антинаркотическая акция 

«Будь готов! Скажи, нет!»*  

7 апреля Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

7.                  Республиканская смена для 

участников проекта 

«SаМоSтоятельные дети»* 

18-20 апреля Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан, 

Управление 

ФСКН РФ по РТ  

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

8.                  Республиканская акция 

«Россия без табака»*  

31 мая  Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

Руководители 

образовательных 



дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

учреждений, 

реализующих 

проект 

9.                  Республиканская акция 

«Легалка не пройдет» 

31 мая - 26 

июня 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

10.              Республиканская акция 

(флеш-моб) «Будь 

здоровым! Танцуй!»* 

26 июня Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

11.              Республиканская акция 

«Поделись улыбкой» 

19 сентября Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

12.              Республиканская 

антиалкогольная акция 

«Здоровая пробежка»* 

11-13 

октября 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

13.              Республиканская смена для 

участников проекта 

«SаМоSтоятельные дети»* 

14-16 ноября Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан, 

Управление 

ФСКН РФ по 

РТ Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

14.              Республиканская акция 

«Здоровая мама - здоровый 

ребенок!» 

24 ноября Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

15.              Республиканская акция 

«Количество свечек зависит 

только от тебя»* 

1-5 декабря Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

16.              Республиканская акция 

«Подари чудо» 

в течение 

года 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 



17.              Мероприятия по 

продвижению проекта 

среди детей и подростков* 

ежемесячно Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

18.              Собственные мероприятия 

объединений, участников 

проекта* 

в течение 

года 

Участники проекта 

«SаМоSтоятельные 

дети», педагоги, 

курирующие 

проект 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

проект 

          

                

  

*Участие в этих мероприятиях учитывается: 

- при составлении рейтинга объединений, входящих в проект, 

- при подведении итогов Республиканского конкурса антинаркотических 

профилактических проектов в номинации: «Для педагогов учреждений 

образования Республики Татарстан по результатам работы в проекте 

«Самостоятельные дети» 

 


