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Положение 0 проведении районного мероприятия «Все в наших руках» в рамках
антинаркотического месячника
(среди сельских учреж дений культуры)
Мероприятия задуманы, как творческий смотр работников досуговой деятельности в
области создания и проведения различных программ, форм работы данной теме.
Так как за последние годы распространение наркомании и алкоголизма среди подростков
не уменьшается, а возрастает. Опыт показывает, что эффективным средством является
профилактика на ранних стадиях возникновения этих проблем.
Учредители:
Отдел культуры администрации Старицкого района.
Организаторы:
МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова»
Цели и задачи:
*Организация комплексной, планомерной работы в сельских территориях по разъяснению
опасности употребления наркотиков и алкоголя;
*формирование устойчивой ориентации подростков на здоровый образ жизни через
альтернативные формы организации досуга;
*активизация творческого потенциала работников клубных учреждений в разработке
различных программ pi форм работы;
*обобщение и распространение передового опыта новых форм и методов работы;
*доказать необходимость поддержки людей, которые решили покончить с наркоманией;
*укрепление взаимодействия администрации сельских Домов культуры, библиотек в
решении этой проблемы с органами здравоохранения, образовательными учреждениями,
милицией, комитетом по делам молодежи, культуре и спорту, комиссией по делам
несовершеннолетних и другими заинтересованными организациями;
Предлагаемые мероприятия:
(Названия придумать самим)
*Вечер - отдыха;
*'Ток-шоу для молодежи;
*Тематическая дискотека;
*Развлекательно - познавательная программа;.
*Игра «КВН»;
*Игра «Поле чудес»;
*Мини - спектакль;
*Инсценировка;

*Конкурсная программа для молодежи;
*Интеллектуальные викторины;
*Акция - концерт и другие...

Организационные положения:
Каждому сельскому учреждению культуры клубного типа в обязательном порядке
предлагается подготовить мероприятие на заданную тему, придумать название
мероприятия. Определиться с формой работы и начать готовить уже с начала года.
Просмотр мероприятий состоится в течение года, а лучшие мероприятия пройдут в
октябре месяце. График выезда для просмотров мероприятий будет составлен позже и
роздан каждому работнику.
Критерии оценки:
““соответствие сценария на заданную тему и оригинальность творческого замысла;
^цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы;
*восприятие художественного произведения, оригинальность сценического образа;
*культура речи, музыкальное сопровождение;
*степень сложности исполняемого номера;
Награждение:
Победители мероприятия награждаются Дипломами и памятными подарками.
Участники - Благодарственными письмами. Лучшие мероприятия будут
рекомендованы на районную сцену.
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