
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского флэш-моба по пропаганде здорового образа 

жизни «Будь здоровым! Танцуй!» 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Управление 

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Республики 

Татарстан объявляют о проведении ежегодного республиканского флэш-моба по 

пропаганде здорового образа жизни «Будь здоровым! Танцуй!». 

Цель флэш-моба: 
Привлечение внимания жителей города или населенного пункта к проекту 

«SаMоSтоятельные дети», актуализация активной гражданской антинаркотической 

позиции участников проекта. 

Задачи флэш-моба: 
- создать условия для участников проекта «SаMоSтоятельные дети» к 

самореализации посредством творчески наполненного, активного и здорового досуга; 

- сформировать позитивное отношение к проекту «SаMоSтоятельные дети» 

среди населения тех муниципальных образований Республики Татарстан, где 

реализуется данный проект. 

Участники флэш-моба: 

Мобильные бригады, состоящие из участников проекта «SаMоSтоятельные 

дети» в сопровождении педагога образовательного учреждения, в котором 

реализуется проект. 

Условия проведения флэш-моба: 
Мобильные бригады участников проекта: 

- определяют место проведения акции в многолюдном месте (торгово-

развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей в 

рамках празднования Дня молодежи России и т.п.); 

- получают разрешение на проведение флэш-моба у администрации той 

местности, на которой планируется проведение мероприятия, и согласовывают 

условия его проведения (время, конкретное место, возможность подключения 

музыкального сопровождения); 

- организовывают пространство, на котором планируется проведение флэш-

моба: решение вопроса о музыкальном сопровождении мероприятия, вопроса о 

размещении плакатов, с позитивной символикой здорового образа жизни (без 

использования слов типа «Нет наркотикам», зачеркнутых шприцев и т.п.) и надписью 

«Будь здоровым! Танцуй!»; 

- в назначенное время мобильные группы своими силами проводят 

танцевальный флэш-моб. 

Содержание флэш-моба: 

Флэш-моб состоит из 2 частей: 

- попурри из различных танцев длительностью не более 10 минут; 

- распространение среди зрителей информационно-агитационных листовок о 

проекте «SаMоSтоятельные дети». 

В определенное время мобильная бригада одновременно начинает танцевать 

заранее подготовленные движения (танец из популярного фильма, татарские 

народные, русские народные, диско, ламбада, рок-н-ролл, вальс, современные танцы, 

«Макарена» и т.п.). 

Форма одежды участников танцевального попурри - повседневная. 



Танцевальные движения должны быть простыми, популярными, легко 

воспроизводимыми сторонними наблюдателями, каждый танец не должен превышать 

по времени 1,5 минуты. 

В то время как большинство участников флэш-моба танцуют, заранее 

выбранная агитационная группа (3-4 человека в футболках с символикой проекта) с 

плакатами «Будь здоровым! Танцуй!» (на плакате обязательно наличие логотипа 

проекта) привлекает зрителей к участию в танцах. 

После окончания танцевальной части флэш-моба его участники раздают 

зрителям заранее заготовленные агитационные листовки о проекте «SаMоSтоятельные 

дети». 

Пример проведения флэш-моба, а также музыкальная подборка для танцев 

размещена на социальном сайте «ВКонтакте» в группе «SаMоSтоятельные дети». 

Время и место проведения: 
Флэш-моб проводится 26 июня текущего года с 15.00 до 16.00 в одном из 

многолюдных мест населенного пункта (торговые центры, ярмарки, места массовых 

гуляний и т.п.). 

Необходимым условием проведения флэш-моба является приглашение на 

нее средств массовой информации. 

 

Отчет по флэш-мобу: 
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 29 июня т.г. 

mailto:sms2009@bk.ru


ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканской акции 

«Все начинается с семьи» 

 
 В рамках реализации плана работы по развитию республиканского 

антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные Дети» на 2013 год и в связи с 

проведением Всероссийского дня любви, семьи и верности (8 июля) Министерство 

образования и науки Республики Татарстан и Управление Федеральной службы 

России по контролю за оборотом наркотиков Республики Татарстан объявляют об 

акции «Все начинается с семьи». 

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 вредных привычек, 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 (торгово-

развлекательном комплексе населенного пункта, месте массового гуляния людей) 

- в назначенное время выходят на место проведения акции, устанавливают 

плакаты с символикой проекта, и плакаты, пропагандирующие семейные традиции по 

формированию ЗОЖ; 

- проводят разъяснительную работу с прохожими, предложив им ответить на 

вопросы викторины о семейных ценностях и формировании ЗОЖ, а также подписать 

однодневный контракт отказаться от вредных привычек; 

- в то время, пока родители заняты, с детьми организуется конкурс рисунков 

«Наша семья без вредных привычек», победители которого награждаются подарками, 

сделанными силами участников объединения; 

- в конце мероприятия всем участникам раздаются сердца – символ любви и 

верности с пожеланиями здоровья; 

Результатом проведенной акции является групповая фотография всех 

участников мероприятия и количество подписанных однодневных контрактов. 

Время и место проведения акции: 
Акция проводится 8 июля 2013 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 15 июля 2013 г. 
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