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Приложение №1  

к письму Минобразования Ростовской области  

от___________№___________ 

Информация  

о проведенных мероприятиях в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

в МБОУ «Школа №111» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 
(с указанием даты и места проведения) 

Количество 

участников 
1 Конкурс рисунков и поделок «Мы 

против» 

7.06-10.06. 2021г. В МБОУ «Школа №111», в 

рамках месячника профилактической работы, 

посвященного Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, 

ученики нашей школы приняли участие в 

творческом конкурсе.  

https://vk.com/school111rostovdon?w=wall-

172068602_1463  

84 

2  Спортивный праздник «Я выбираю 

спорт, а ты?» 

18 июня в МБОУ «Школа №111» учителя 

физической культуры провели веселые старты, 

в рамках месячника профилактической 

150 
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работы, посвященного Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Командам были предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 

мячами и обручами, где они смогли проявить 

свои спортивные способности и навыки. 

Ребята соревновались в скорости, ловкости, 

умении работать в команде.  

https://vk.com/school111rostovdon?w=wall-

172068602_1464  
3  Соревнования «К армии готов!» 4 июня 2021г. В МБОУ «Школа №111» 

прошли соревнования среди учащихся 

начальной школы "К армии готов!". Ребята 

познавали основы военных знаний, 

демонстрировали строевую и физическую 

подготовку, сборку-разборку автомата, 

действия при химической атаке. Каждый 

участник получил частичку военной службы. 

За 1 день, конечно, настоящим бойцом не 

станешь, но понятие об армии можно 

получить, и кто знает, возможно, именно 

после них, кто-нибудь из ребят решит связать 

свою судьбу с военной службой. 

https://vk.com/school111rostovdon?w=wall-

172068602_1465  

52 

…   Информация на сайте школы  

http://gimnaziya111.ru/shkolnaya-

zhizn/vospitatelnaya-rabota/mesyachnik-o-

nezakonnom-oborote-narkotikov/  

 

 

Директор МБОУ «Школа №111»                                                               Бондарева О.П. 
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