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Отчет о деятельности
за 2014 год
Армавирская городская общественная организация молодежи «Жизнь без наркотиков»
в 2014 году осуществляла свою уставную деятельность, направленную на профилактику
табакокурения, алкоголизма и наркомании в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни, развитие добровольчества и благотворительности.
В период с 29.04.2014 – 10.12.2014 была реализована программа «Будь здоровым! Будь
успешным!»Развитие молодёжного добровольчества в контексте пропаганда здорового
образа жизни. В рамках программной деятельности состоялся семинар «Технологии приобщения к ЗОЖ», который провели к.мед.н. Литкова В.Л. и руководитель программы Макарова В.А.
Цель семинара – обучение добровольцев технологиям проведения профилактических и
просветительских мероприятий по здоровому образу жизни. Для каждого участника семинара был подготовлен раздаточный материал. В семинаре приняло участие 20 волонтеров.
31 мая 2014 г. на центральной площади города состоялась акция «Всемирный день
без табака». По инициативе врачей города состоялся второй велопробег «Велосипед лучше сигарет!», завершивший программу акции, в котором приняли участие врачи города и
горожане-активисты.
Всего в мероприятии приняло участие более 500 армавирцев, 136 человек прошли
спирометрию, 23 человека приняло участие в викторине, в велопробеге приняло участие
25 человек, выступило 15 человек - представителей Лабинского военно-исторического
клуба «Богатырская застава», 11 воспитанников школы-интерната с. Ковалевское принимали активное участие в конкурсах, 28 человек участвовало в конкуре по бросанию мяча в
кольцо, 12 человек приняло участие на площадке боди-арт, 45 участников вокальноэстетической студии «Алиса» (рук. – Вельян Н.В.) и детской студии танца «Радуга» (рук.
– Пивоварова И.С.) выступили с номерами на сцене.
24 июля руководитель Макарова В.А. выступила на краевом семинаре для специалистов, организующих социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных
интересов детей. Семинар был организован Министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края и ГБУ КК «Краевой методический центр». В своём
выступлении она рассказала собравшимся о программе «Будь здоровым! Будь успешным»
и пригласила к участию в издании пособия.
Проведены просветительские встречи с участниками целевой группы из Армавирского ЦСП «Доверие» ГУ СО КК, Армавирского СРЦН «Улыбка» ГУ СО КК, ГБ С(К)ОУ
для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат III-IV вида г. Армавира, ГБ С(К)ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школаинтернат I-II вида г. Армавира. В ходе просветительских встреч ребята получили разностороннюю информацию о вреде табака, наркотиков и алкоголя, а также по вопросам организация здорового досуга и правильного питания, личной гигиены, экологичной одежды
и предметов быта, культуры умственного труда, навыков самопомощи. Общение в рамках
встреч направлено на формирование конкретных мотивов и причин отказа от вредных
привычек, ведения здорового образа жизни.
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Регулярно проводились уроки «Дети против курения» для учащихся младших классов целевых образовательных учреждений города Армавира. Большую помощь в проведении уроков оказали студенты-добровольцы из сборных молодёжных медикопедагогических команд. Результат – формирование у младших школьников установок
здорового образа жизни.
Всего мероприятиями программы было охвачено 2003 человека.
Организация представлена в городском общественном совете по профилактике наркомании. Руководитель организации Макарова В.А. с 2007 году является заместителем
председателя Совета при губернаторе Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, членом Общественной палаты Краснодарского края.
Организация продолжит свою деятельность в 2015 году.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа:
352902, г. Армавир, ул. Луначарского, 310.
Контактный телефон организации: раб. (86137) 4-31-15.
Органы управления организации и их состав:
Высший орган управления – Конференция.
Коллегиальный руководящий орган – Совет.
Состав Совета:
1. Макарова Валентина Андреевна, председатель организации.
2. Пашкова Елена Витальевна
3. Рахимкулова Дания Юрьевна
Председатель Армавирской городской
общественной организации молодежи
«Жизнь без наркотиков»

_____________ /Макарова В.А./
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