
Отчет 

о работе молодежного представительства Медвенского района по реализации 

государственной программы Курской области «Профилактика наркомании и 

медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Курской области» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Мероприятия, разработанные и проведенные членами молодежного представительства 

1. Флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни» 19.05.2015 г., 

стадион  

п. Медвенка 

Звягина Н.С., 

руководитель 

молодежного 

представительства, 

Галуцких Е., лидер  

молодежного 

представительства 

2.  Открытие районного фестиваля «Готов к 

труду и обороне!» 

19.05.2015 г., стадион  

п. Медвенка 

Звягина Н.С., 

члены 

молодежного 

представительства 

Мероприятия, в которых члены молодежного представительства приняли участие в качестве 

волонтеров 

3. Презентация волонтерского отряда 

«Импульс» МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» на 

открытии районного атинаркотического 

месячника «Курский край – без 

наркотиков» 

05.03.2015 г., актовый 

зал Администрации 

Медвенского района 

 

Апухтина Л.А., 

члены 

молодежного 

представительства 

«Импульс» 

 

4. Раздача листовок «Курский край – без 

наркотиков» 

в рамках районного атинаркотического 

месячника «Курский край – без 

наркотиков» 

05.03.2015 г., актовый 

зал Администрации 

Медвенского района 

члены 

молодежного 

представительства 

Медвенского 

района 

5. Организация акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в ОО в рамках плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению районного 

антинаркотического месячника «Курский 

край – без наркотиков», утвержденного 

распоряжением Администрации 

Медвенского района от 05.02.2015 г. № 

34-ра 

01-31.03.2015 г. лидеры 

молодежных 

представительств 

ОО 

6. Оказание помощи при подготовке 

мероприятий в ОО 

в рамках районного атинаркотического 

месячника «Курский край – без 

наркотиков» 

05-31.03.2015 г., 

образовательные 

организации района 

лидеры 

молодежных 

представительств 

ОО 

Мероприятия, организованные руководителем для молодежного представительства 

7. Заседание молодежного 

представительства по вопросам 

разработки информации для сайтов ОО 

на тему:  

   - «Скажи наркотикам – НЕТ!» (для 

03.04.2015 г., 

Детская библиотека 

п. Медвенка 

 

Звягина Н.С. 



детей),  

   - «Мир без наркотиков» (для родителей) 

8 Организация бесед-лекций о вреде 

употребления наркотиков с сотрудниками 

Обоянского межрайонного отдела 

управления ФСКН по Курской области: 

   - МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа»; 

  - МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

   - МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

19.02.2015 г. 

 

19.03.2015 г. 

 

24.03.2015 г. 

Звягина Н.С. 

совместно с 

Районной 

комиссией по 

делам 

несовершеннолетн

их 

 

 

 

 

 

 
 


