
п/п Мероприятие Дата и место проведения 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

1 
Конкурс презентаций «Здоровый образ жизни глазами 

студентов» 
09.09 - 16.09.2019 

2 
Спортивное мероприятие «Мое здоровье - в моих руках» 

для студентов I курса 
11.09.2019 

3 

Лекция - беседа с участием специалистов ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ «Дай себе шанс на долгую жизнь - береги 

свое здоровье» 

12.09 — 16.09.2019 

4 
Информационно - профилактическая выставка «Я — 

житель трезвого города!» 
09.09 - 16.09.2019 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

5 Конкурс рисунков 02.09.2019-13.09.2019 

6 Дегустация безалкогольных напитков 09.09.2019-16.09.2019 

7 Конкурс социальных роликов 09.09.2019-16.09.2019 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

8 
Конкурс плакатов и санитарных бюллетеней «Жизнь без 

алкоголя» 
04.09.2019-11.09.2019 

9 Интерактивная беседа «Трезвая Россия» 11.09.2019 

10 Круглый стол «Трезвость - мой выбор» 11.09.2019 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

11 Классные часы «Мы за трезвую Россию» 09.09 - 14.09.2019 

12 Демонстрация видеороликов «Смотри на жизнь трезво» 09.09 - 16.09.2019 



п/п Мероприятие Дата и место проведения 

13 
Выставка информационных материалов в библиотеках 

колледжа «Я выбираю трезвость» 
09.09-16.09.2019 

14 
Проведение профилактической лекции инспектором отдела 

МВД России Лосиноостровского района г. Москвы 
11.09.2019 

15 
Оформление стенда в фойе колледжа «Трезвость - выбор 

сильных» 
09.09 - 16.09.2019 

ГБПОУ ДЗМ «МК №7» 

16 
Родительские собрания для групп 1 и 2 курсов с 

освещением вопроса по профилактике алкоголизма 

09.09 - 14.09.2019 по адресам: ул. 

Милашенкова, д. 7а, ул. Новогиреев-

ская, д. 3, ул. Каштановая аллея, д. 4 

17 

«Трезвость - норма жизни». Классные часы с показом 

видеороликов о негативном влиянии алкоголя на организм 

человека 

09.09-14.09. 2019 по адресам: ул. 

Милашенкова, д.7а, 

ул.Новогиреевская, д. 3, ул. 

Каштановая аллея, д.4 

18 
Информационный стенд «Трезвые мысли» (цитаты великих 

людей о вреде винопития) 

09.09-14.09. 2019 по адресам: ул. 

Милашенкова, д.7а, ул. Новогирееве 

кая, д. 3, ул. Каштановая аллея, д. 4 

19 
Лекция «Трезвость — выбор сильных» с приглашением 

специалистов МНПЦ наркологии 

09.09-14,09. 2019 по адресам: ул. 

Милашенкова, д. 7а, ул. 

Новогиреевекая, д. 3, ул. 

Каштановая аллея, д. 4 

ГБГТОУ ДЗМ «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия» 

20 Молебен, посвященный дню трезвости 11.09.19 Ленинский пр. д. 8, к. 12 

21 

Встреча с медицинским психологом Калединой Н.Н. 

Центра профилактики и лечения табачной и нехимических 

зависимостей ДЗМ. «День трезвости - современный этап» 

12.09.19 Ленинский пр-т, д. 8, к. 12 

22 
Дискуссия «Вся правда об алкоголе», просмотр и 

обсуждение фильма, пропагандирующего ЗОЖ 
13.09.19 Ленинский пр., д. 8, к. 12 

 


