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Цели и задачи
Целью данной программы является создание условий для
формирования мотивации здорового образа жизни в молодежной среде и
первичная профилактика употребления психоактивных веществ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 -информирование подростков о пагубном воздействии психоактивных
веществ на организм человека и последствиях злоупотребления ими;
 -информирование подростка о службах помощи, досуговых центрах,
службах занятости для молодежи;
 -создание условий для личностного роста подростков и самореализации;
 -формирование у подростков навыков ответственного поведения,
навыков сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы;
 -создание условий для формирования позитивного отношения к себе и
окружающему миру;
 -привлечение активной молодежи к общественной деятельности по
реализации проекта.

Наиболее эффективные
проводимые мероприятия,
формы работы по программе
 Встреча студентов с
представителями
УФСКН;
 Волонтёрская акция
«Какую сторону
выберешь ты?»;
 Антинаркотическая
акция «Тебе
решать». Разработка
творческий
проектов.
 Антинаркотическая
акция «Тебе
решать».
Упражнение
«ДЖЭФ».

Межведомственное
взаимодействие
 Центр психолого– педагогической
помощи «Диалог»;
 Набережночелнинский наркологический
диспансер;
 УФСКН;
 ГАУЗ «Детская городская поликлиника
№3; №1;
 Центральная городская библиотека;
 Городская библиотека №5

Работа волонтерских групп
 Волонтерская акция: «Какую сторону выбираешь ты?»
 Конкурсное мероприятие «Тебе решать» в рамках
городской акции по профилактике наркомании;
 Организация просмотра документального фильма;
 Оказание помощи в организации библиотечной
выставки по профилактике наркоситуации;
 Оказание помощи в организации встречи студентов
колледжа с представителями ГНД;
 Помощь в проведении занятия тренинга «В здоровом
теле-здоровый дух»;
 Оформление информационных стендов;
 Оказание моральной и материальной помощи детям из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 Подготовка и проведение тренинга с детьми,
проживающими в центре «Асылташ»;
 Участие в городском мероприятии «Протяни руку
помощи»;
 Оказание помощи в организации встречи студентов с
представителями УФСКН;
 Участие в мероприятиях колледжа, ориентированных
на ЗОЖ.

Достижения по программе
 - участие колледжа в городском антинаркотическом конкурсе
(сертификат 2 место);
 - участие команды «Форпост» в зональном профильном лагере
(3 место);
 - участие волонтеров колледжа в республиканском
добровольческом фестивале «Вектор ЗОЖ» (сертификаты);
 - участие волонтеров колледжа в работе добровольческого
форума в г.Набережные Челны (благодарственное письмо);
 - мастер-класс от педагога-психолога колледжа на
профилактическом конкурсе «Ярмарка «Индиго» в рамках
реализации муниципальной программы «Профилактика
наркотизации населения города Набережные Челны на 2014-2016
годы» (сертификат);
 - участие волонтеров колледжа в «Городской добровольческой
школе 2014» (сертификат);
 - участие волонтеров колледжа в добровольческом марафоне
«Игры доброй воли 2014» (диплом);
 - плодотворное сотрудничество и взаимодействие команды
«Форпост» с ОП№2 «Комсомольский» управления МВД России
по г.Наб.Челны (благодарственное письмо);

Познакомьтесь с молодежью НЭСКо выбирающих
позитивные альтернативные формы самовыражения
и самоутверждения.
На сцене Глеб Нестеров, Хамидуллина Аделина,
Захаров Александр, Галушко Виктор!!!

«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам
хотелось…
Но мы спасём немного больше , чем те кто даже не
пытался…»
Спасибо за внимание!!!

