Отчёт МБУ «МПОБ»
о проделанной работе во время антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!
С 12 марта по 23 марта 2018 года проводился второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»». Библиотеки МБУ
«МПОБ» приняли активное участие в акции. Основной задачей мероприятий,
проводимых в библиотеках района в рамках акции, является активизация
гражданской позиции учащихся по отношению к проблеме противодействия
наркомании и незаконному обороту наркотических средств. Мероприятия
проводились в соответствии с планом.
В МЦБ им. А. Апухтина оформлена книжная
выставка «Наркомания – жизнь без будущего». На
выставке представлена литература, периодическая
печать, памятки, цитаты, рисунки и плакаты по данной
теме. У выставки был проведен обзор литературы.

В Репнинской сельской библиотеке проведена
Беседа- диалог «Стиль жизни – здоровье». Библиотекарь Татьяна Анатольевна
Ермакова

рассказала

Репнинской

основной

ученикам
школы

о

вредном воздействии табака, алкоголя,
наркотиков на человеческий организм.
Школьники активно включались в
диалог,

задавали

волнующие

их

вопросы, высказывали своё мнение о
возможных причинах употребления наркотиков. Ребятам было предложено
вспомнить полезные привычки, которые сохраняют здоровье. В ходе беседы
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школьники сделали вывод, что от самого человека
зависит очень многое и здоровье в том числе. Поэтому
нужно вести здоровый образ жизни с самого раннего
детства, заниматься физкультурой и спортом, больше
находиться на свежем воздухе, читать книги и т.д. В
завершении беседы ребята составили листовку «Я
выбираю жизнь»
Беседа «Ты попал в беду» проведена в Бориловской сельской библиотеке
совместно с Бориловским СДК.
Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с
последствиями

употребления

наркотиков,

формирование

негативного

отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с
лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь
других наркотиками. Здоровый образ жизни делает человека свободным и
независимым.
На

мероприятии

обсуждались

проблемы,

наркотиков.
статей

связанные

Приводились

журналов,

с

приемом

примеры

когда

из

люди

принимающие наркотические средства, для
того чтобы получить очередную дозу шли
на любые преступления, не осознавая всей

сложности и беды.

Медработник

Косолапова Л. И. рассказала, какой вред
приносят наркотики, прежде всего здоровью
наркомана. Наркомания ведет к крайнему
истощению организма, значительной потере
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массы тела и упадку физических сил. Отравление организма становится
причиной отравления внутренних органов, особенно печени и почек.
Была организована книжная выставка "Наркомания – страшная беда»
В результате всей работы, антинаркотического месячника хотелось бы, чтобы
люди поняли, что наркотики – это страшное зло, с которым нужно бороться и не
занимать пассивную позицию, думая, что эта чужая беда – не моя.
В

Гнездиловской

сельской

библиотеке

проведена

беседа-диалог

«Пристрастия, уносящие жизнь».
В ходе беседы библиотекарь Башкирова Ю.А. рассказала о наркомании как о
медицинском,

социальном,

и

общественном

явлении,

о

причинах

ее

распространения, а также, какой вред здоровью человека, особенно молодому
организму, наносят наркотические препараты, какие круги ада приходится
пройти человеку, чтобы избавиться от этой зависимости. Узнали ребята и о
судьбах знаменитых людей мира искусства: художников, поэтов, музыкантов,
которые были подвержены влиянию наркотических препаратов; о том, как
уберечь себя от воздействия наркотиков, и в чем заключаются преимущества
здорового образа жизни.
В

Новосинецкой

сельской

библиотеке

проведена

Беседа-

предостережение «Наркотики – это беда» С ребятами шёл разговор о
проблемах наркомании. Рассмотрели причины и последствия, о которых никогда
не стоит забывать. Дети получили ответы на
многочисленные вопросы.
видео

ролик

«Жизнь

Просмотрели
наркомана»

В

заключении ребята сделали вывод: что
будущего у наркомана – НЕТ!! Всем
присутствующим были вручены памятки
«Существует мир без наркотиков». Присутствовало 14 человек.
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