
 

 

 

 

 

Администрация  муниципального  образования  город  Краснодар 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Коммунаров  ул.,  д. 150,  Краснодар,  350000,  тел./факс  (861) 251-05-31 

e-mail:  edu@krd.ru 
 

 

П Р И К А З 
 

От 20.04.2011                                                                       №183  

 

О проведении городской молодежной акции  

«Сделай выбор в пользу жизни» 

 

          В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 

ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики 

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год, с 

целью формирования  атмосферы  всеобщего  неприятия  наркотиков в 

подростковой среде  и  пропаганды  здорового образа жизни  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента О.Н.Тарышевой организовать проведение городской 

молодежной  акции «Сделай выбор в пользу жизни» учащихся образовательных 

учреждений и воспитанников учреждений дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 19 мая 2011  года с 11.00 до 

12.30  на  территории  МОУ СОШ № 48 (ул. Красноармейская, 2). 

 2. Утвердить: 

2.1 положение  о проведении городской  молодежной  акции  «Сделай 

выбор в пользу жизни» (приложение № 1); 

 2.2 состав оргкомитета по подготовке и проведению городской  

молодежной  акции «Сделай выбор в пользу жизни» (приложение № 2); 

 2.3. смету расходов на проведение молодежной акции «Сделай выбор в 

пользу жизни» (приложение №3). 

3. Назначить ответственным за приобретение  поощрительных призов и 

техническое обеспечение городской  молодежной  акции «Сделай выбор в 

пользу жизни» директора муниципального образовательного учреждения 

дополнительного  образования детей Детско-юношеского центра города 

Краснодара В.В.Чичиль.   

 4. Назначить ответственным за разработку сценария и режиссирование  

городской  молодежной акции «Сделай выбор в пользу жизни» директора 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра детского творчества «Содружество» города Краснодара                               

М.В.Шатон. 

5. Назначить ответственным за проведение спортивного блока в рамках 

городской  молодежной  акции «Сделай выбор в пользу жизни» директора 



 

 

муниципального учреждения дополнительного образования детей городской 

детско-юношеской спортивной школы города Краснодара В.М.Шияна. 

 6. Директорам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного   образования   детей города Краснодара:  Детско-юношеского  

центра –  В.В.Чичиль, Детского морского центра – В.В.Пистуну, Центра 

развития творчества детей и юношества – М.Д.Ибрагимовой, Дома   детского   

творчества «Созвездие» – О.П.Савиной, Центра детского творчества –           

Н.Н.Щегловой-Лазаревой,  Центра  детского  творчества «Содружество» – 

М.В.Шатон организовать участие педагогов-организаторов и команды 

воспитанников в  городской  молодежной  акции «Сделай выбор в пользу 

жизни». 

7. Начальникам отделов образования по внутригородским округам: 

Западному – Ю.Г.Цыпкину, Карасунскому – О.И.Здроку, Прикубанскому – 

З.И.Гонтарь, Центральному – О.А.Литвиновой обеспечить участие школьников 

общеобразовательных учреждений в городской  молодежной  акции «Сделай 

выбор в пользу жизни»:   

 

Западный  округ - 40 учащихся 

Карасунский округ - 30 учащихся 

Прикубанский округ - 40 учащихся 

Центральный округ - 40 учащихся 

  

8. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  назначить 

педагогов, ответственных  за  жизнь  и  здоровье  детей  в  пути  следования  и  

во  время  проведения акции.   

9. Директору муниципального казенного учреждения  «Централизованная 

бухгалтерия департамента образования администрации  муниципального  

образования  город  Краснодар» М.А.Сухенко: 

9.1. обеспечить муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей Детско - юношеский центр города 

Краснодара средствами местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар), выделенными на реализацию  п.13 

муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»   

на 2011 год; 

9.2. произвести расходы  по лицевому счету муниципального 

образовательного учреждения дополнительного  образования  детей Детско-

юношеский центр города Краснодара за счет средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), выделенных на 

реализацию  п.13 муниципальной ведомственной целевой программы 

«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании 

город Краснодар» на 2011 год согласно смете расходов на проведение 

городской  молодежной акции «Сделай выбор в пользу жизни». 

 



 

 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования Т.В.Ступко. 

 
 

     

Директор департамента                                                И.М. Гамзаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                    к  приказу департамента образования  

                                                 от «_____»  ________ 2011 г.  №______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской  молодежной  акции 

 «Сделай выбор в пользу жизни» 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ  

Городская молодежная  акция «Сделай выбор в пользу жизни» 

проводится с целью формирования  атмосферы  всеобщего  неприятия  

наркотиков в подростковой среде  и пропаганды  здорового образа жизни. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 
Департамент образования администрации муниципального образования 

город Краснодар.  

 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
-  школьники общеобразовательных учреждений;  

- воспитанники  учреждений  дополнительного образования детей 

города Краснодара. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1. Торжественное открытие городской молодежной  акции «Сделай выбор в 

пользу жизни»» (11.00 – 11.15). 

2. Работа по блокам (11.15.- 11.45). 

2.1. Блок спортивных соревнований «Стритбол». 

 Для участия в спортивных соревнованиях «Стритбол» от каждого округа 

формируются 2 команды: 1 команда –  юноши 14-15 лет и 1 команда –  девушки 

14-15 лет. В каждой команде 4 игрока (3 основных и 1 запасной).  Заявка  от 

каждого округа предоставляется в Детско-юношеский центр города Краснодара 

по адресу: ул. Захарова, 7, т. 262-93-81 не позднее 13 мая 2011 года.  

2.2. Блок показательных спортивных выступлений 

 Участниками показательных выступлений являются воспитанники детских 

спортивных школ. 

2.3. Блок художественный (конкурс рисунка-плаката на асфальте, 

пропагандирующий здоровый образ жизни). 

 Для участия в художественном блоке формируются 6 команд                              

(по 6 человек) из числа воспитанников учреждений дополнительного 

образования. Заявка  от УДО предоставляется в Детско-юношеский центр 

города Краснодара по адресу: ул. Захарова, 7, т. 262-93-81 не позднее 13 мая 

2011 года.  

2.4. Блок волонтерский.   

 Участники городского конкурса волонтерских отрядов (6 отрядов                   

по 8 человек) привлекаются для распространения буклетов антинарко и 

голосования жителей «За жизнь без вредных привычек». 



 

 

 

3. Творческая программа акции (11.45 – 12.25). 

- Выступления агитбригад лучших волонтерских отрядов  (по итогам конкурса 

волонтерских отрядов старшеклассников по профилактике наркомании в 

молодежной среде).  

- награждение участников спортивных соревнований, конкурса рисунков на 

асфальте. 

4. Завершение акции (12.25). 

- запуск шаров: «Мы голосуем за спорт», «Мы голосуем за творчество», «Мы 

голосуем за жизнь».  

 

 

Начальник отдела дополнительного образования  

и воспитательной работы                                                             О.Н.Тарышева  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                 к  приказу департамента образования  

                                                                   от «_____»  ______ 2011г.  №______ 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению городской  молодежной  акции  

«Сделай выбор в пользу жизни» 

 
Председатель оргкомитета: 
 

Ступко Т.В  

-  заместитель директора департамента образования 

 

Члены оргкомитета: 

 

Кравченко Н.В. - ответственный секретарь антинаркотической комиссии 

администрации муниципального образования город Краснодар 

Гарькина И.А. - специалист отдела образования администрации по 

Центральному внутригородскому округу города Краснодара 

 

Дударь А.М. - специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования  

 

Шатон М.В. - директор МОУДОД ЦДТ «Содружество» г. Краснодара 

 

Шиян В.М. - директор ГДЮСШ г. Краснодара  

 

Матюнина Е.Г. - специалист отдела образования администрации по 

Прикубанскому внутригородскому округу города Краснодара 

 

Пистун В.В. директор МОУДОД ДМЦ г. Краснодара  

 

Пиценко Н.А. - специалист отдела образования администрации по 

Карасунскому внутригородскому округу города Краснодара 

 

Савина О.П. - директор МОУДОД ДДТ «Созвездие» г. Краснодара 

 

Хорошенькова С.Н. - ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования  

 

Чичиль В.В. - директор МОУДОД ДЮЦ г. Краснодара 

 

Щеглова-Лазарева Н.Н. - директор МОУДОД ЦДТ г. Краснодара 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования  

и воспитательной работы                                                             О.Н.Тарышева 

 

 

 


