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Паспорт проекта
Название «Здоровый город»
Авторы проекта:
1.Подситкова Анна Александровна 14.08.2006 год рождения.
Адрес: Тульская область г. Ясногорск ул. Сиреневая д. 13, тел. 89605942800
Эл. почта: anatigr351@gmail.com ВК: https://vk.com/anyawolk
2.Назарова Виктория Сергеевна 03.05.2006 год рождения
Адрес: Тульская область г. Ясногорск ул. Плотская 9, тел. 89509167253
Эл. Почта: vikysik3506@gmail.com
ВК: https://vk.com/olegik4567
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3 имени С.В. Ишеева», Тульская область,
г. Ясногорск, ул.
Щербина д.7, тел. 8(48766)2-25-56, сайт:https://isheev.obrya.ru/contact/
Цель проекта: проект направлен на повышение эффективности мер,
направленных на предупреждение незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ на территории Тульской области.
Задачи проекта:
- привлечение массового числа людей к здоровому образу жизни;
- привлечение людей к участию в общественных мероприятиях и акциях;
- участие людей в общественных опросах;
- узнать причины появления вредных привычек.
Целевая аудитория проекта: проект рассчитан на разные возрастные
группы.
Сроки проекта: акции были проведены :
1. «Скажи: «Нет» табачному яду» - 31 мая 2021.
2. «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков»» -с 26 мая
по 26 июня 2021.
3. «Здоровый город начинается с тебя» - 15 июня 2021.
География проекта: проекты проходили в Тульской обл. г. Ясногорск.
В организации проектов помогала администрация МО г. Ясногорск.
В мероприятии «Здоровый город начинается с тебя» необходима была
краска, которую нам предоставил глава города В.В. Мухин. Это помогло избавиться от незаконной рекламы на улицах; Ленина, П. Смидовича, Заводская,
Южная, Комсомольская, Рабочая, Лесная и Машиностроителей.
В мероприятии «Скажи: «Нет» табачному яду», посвящённому всемирному дню без табака, жителям представился шанс обменять сигарету на конфету. Сотрудники ЯЦКД и волонтеры «ЯСАМ!» вышли на улицы города,
чтобы напомнить жителям о вреде курения и поделиться с ними сладостями и
отличным настроением. Прохожим раздавали листовки «Скажи: «Нет» табачному яду» и предлагали сфотографироваться в тематической самодельной
рамке, и рисовали вместе с детьми на асфальте.

Краткое описание реализации проекта: «А вы знаете о том, как никотин влияет на ваш организм?» – спрашивали ребята прохожих и предлагали
им совершить выгодный обмен.
Реакция жителей нашего города была разной: некоторые с улыбкой меняли сигареты на сладости, а кто-то признавался, что не курит и тоже получал
презент.
В акции принимали участие юные воспитанники творческого объединения «Журналистика» ЯЦКиД. Ребята провели опрос прохожих и выяснили,
как ясногорцы относятся к курению.
Напоследок все участники мероприятия объединились и записали совместный динамичный танец, мотивирующий жителей города на здоровый образ жизни.
В период с 26 мая по 26 июня 2021 года на территории Ясногорского района проходит комплексная межведомственная профилактическая акция «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».
На протяжении месяца в Ясногорском районе проводились антинаркотические мероприятия.
В рамках акции 25.06.2021 на улицах г. Ясногорска волонтеры «ЯСАМ»
раздавали жителям и гостям города печатную продукцию, посвященную комплексной межведомственной профилактической акции «Антинаркотический
месячник «Вместе против наркотиков!».
Дальнейшее развитие этих проектов в других условиях может быть более
эффективным.
Достигнутые результаты: волонтеры ЯСАМ совместно с редакцией газеты "Ясногорье" провели акцию по ликвидации незаконных надписей в рамках антинаркотического месячника. Волонтеры закрасили более 20 надписей
с незаконной рекламой в городе Ясногорске по улицам Ленина, П. Смидовича,
Заводская, Южная, Комсомольская, Рабочая, Лесная и Машиностроителей.
Ребята провели опрос прохожих и выяснили, как ясногорцы относятся к
курению. При опросе жителей Ясногорска из 32 опрошенных 23 человека не
курят, 4 из них боятся за свое здоровье, остальные причину не уточнили. 9
опрошенных курят, каждый из них знает о вреде никотина, двое хотят бросить
эту вредную привычку.
Привлеченные партнеры: Центр поддержки добровольчества муниципального образования Ясногорский район

Приложение
Активные ссылки:
«Здоровый город начинается с тебя» - https://vk.com/wall-168560024_691
«Антинаркотический
месячник
«Вместе
против
наркотиков»
https://vk.com/wall-168560024_709
«Скажи «Нет» табачному яду» - https://vk.com/wall-168560024_635
Фото событий проекта

Грамоты авторов проекта

