
Отчёт  

Об организации и проведении  Акция                                 

«У опасной черты»,  

посвящённой борьбе против наркотиков в 

молодёжной среде. 

   

 
 
       28 июня 2015 года  в Клубе войсковой части   пос. Городищи 

Петушинского района Владимирской области прошла акция «У опасной 

черты», посвящённая  борьбе  против наркотиков, которая была  приурочена к 

празднованию Дня молодёжи. 

 



           Акция проходила  по  инициативе Министерства обороны РФ в 

лице  Начальника  арсенала вооружения войсковой части  п. 

Городищи  полковника   Сотникова Сергея Юрьевича и настоятеля 

Храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона  в пос. 

Городищи Батюшки  Андрея. 

           Члены местной общественной организации «Городищенский 

Центр истории и культуры» подготовили оригинальный сценарий  

мероприятия, для  молодёжной  аудитории, показав тёмную и  

светлую стороны жизни, а так же важность выбора правильного  

пути,  для тех, кто сегодня  стоит у опасной  черты, поддаваясь 

греховным соблазнам современной цивилизации. 

 

 
 

     В фойе Клуба войсковой части были развёрнуты  две выставки  

фоторабот   Дениса Анатольевича  Щербакова.  

     Все присутствующие  до начала  акции  могли познакомиться с 

этими  работами.  

 

 



    

 
 

       Выставка фоторабот Д.А.Щербакова « Не отнимай у себя завтра» 

посвящена тёмной стороне жизни: человеческим порокам, страхам, 

глобальным проблемам в обществе и  молодёжной среде.  

     Она объединяет 9 работ автора , сделанных им   в  чёрно-белых 

тонах.  

 

 
 

 

Фотографии преднамеренно помещены в  чёрные рамки  для 

усиления  восприятия зрителем проблем современного общества, 

нашедших своё отражение в этих фотоработах. Под каждой рамкой  

было размещено описание сюжета  фотографии для разъяснения 

авторского замысла. 



 

 
 

 

     На Фотовыставке Д.А.Щербакова «Сделай правильный  выбор» 

автор  представил 9 позитивных и жизнеутверждающих  фоторабот.  

 

 
 

   

 



 
 

     Они помещены в  светлые рамки. Эти фотографии рассказывают о 

любви, поиске смысла жизни, мечтах, желании жить и познавать  

мир. 

 



        На акции «У опасной черты» присутствовали военнослужащие  

срочной службы  войсковой части, депутаты Совета народных 

депутатов п.Городищи 3 созыва, жители  военного городка и 

подростки из п.Городищи. 

  

 
 

      На  социально значимое мероприятие были  приглашены дети и 

подростки из Петушинского районного Детского оздоровительного 

лагеря  «Дружный». Доставку детей из лагеря в Клуб войсковой части 

п. Городищи на автобусе организовал Начальник  арсенала 

вооружения  п.Городищи полковник Сотников С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Открыла  акцию «У опасной черты» ведущая социального 

мероприятия, член местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры»  , Депутат СНД п. 

Городищи 3 созыва Михайлова Елена Александровна, предоставив 

слово  Главе  МО «Посёлок Городищи» Казаку А.В. 

 

 
 

 



   В своём выступлении Глава МО « Посёлок Городищи» Казак А.В. 

затронул причины неблагополучной обстановки в п. Городищи в 

области распространения  и употребления наркотических средств в 

молодёжной среде. Он так же рассказал присутствующим о 

проводимой работе правоохранительных органов в п.Городищи по 

выявлению   наркоторговцев и о профилактике наркомании у 

подростков в неблагополучных семьях. По завершению его  

выступления певица Кутейникова Валентина  исполнила песню из 

кинофильма «Земля Санникова» «Есть только миг» автор слов 

Л.Дементьев, автор музыки А.Зацепин. 

 

 
 

 

 



        Продемонстрированный социальный видеоролик о наркомании в 

молодёжной среде никого не оставил равнодушным.  

Присутствующие  увидели на большом  экране страшные картины  

мучений  неизлечимо больных наркоманов, страдание отцов и 

матерей наркозависимых подростков, осознавших, что их дети 

обречены  на  медленную и мучительную смерть, а так же горе тех, 

кто  оплакивает у кладбищенских надгробий всех безвременно 

ушедших  в мир иной  по вине наркотиков.  

 

 
 

         Восприятие окружающими  трагедии семей наркозависимых 

людей, усилила  песня «Ты знаешь, как хочется жить»  автор музыки 

и слов   Г.Б.Селезнёв в исполнении  Кутейниковой Валентины.   

     



       Далее было предоставлено слово  Настоятелю Храма  Святого 

великомученика и целителя Пантелеимона в п. Городищи Батюшке 

Андрею. 

 
 

         Батюшка Андрей в своём выступлении  познакомил слушателей 

с историей  появления  наркотиков в Европе и Азии, а так же  

методах борьбы с наркоторговцами в древности. Он подробно 

остановился  на  политических аспектах, способствующих    

распространению наркотиков в России. Батюшка Андрей в своём 

выступлении  приравнял  современные наркотические  средства к 

биологическому  оружию, которое, в конечном счёте,  нацелено  на    

деградацию личности репродуктивной части населения, что приведёт 

в будущем к рождению психически и физически не здорового 

поколения. Это может стать одной из главных причин  вымирания 

человечества в целом.   

    В продолжение темы высокой смертности молодёжи по причине  

употребления  различных синтетических наркотиков, был  исполнен  

танец со свечами «Реквием» под музыку  В.А.Моцарта («Лакримоза») 



детской танцевальной группой, занимающейся  в  Клубе войсковой 

части п.Городищи. 

       Рассказ  «Душа»  под музыкальное  сопровождение  прочитала 

член МОО Самоделова Н.И. 

       

 

 
 

Продолжил разговор о  смертности  от наркотиков фельдшер скорой 

помощи п.Городищи Карапетян Апед Робертович. Он рассказал 

присутствующим в зале  о страданиях  наркоманов, неизлечимых 

болезнях, развивающихся  на фоне наркотической зависимости, 

страшных «ломках», на которые  обречены люди при  отказе от 

употребления очередной дозы наркотиков. Выступающий привёл 

примеры поведения  наркозависимых  людей и проинформировал о 

летальных последствиях  передозировки наркотиками.  

 



 
 

          Карапетян А.Р. так же рассказал о том, как  часто при 

исполнении служебных обязанностей приходится ему  бороться за 

жизнь наркоманов. Фельдшер с горечью констатировал факт, что  с 

каждым годом  всё сложнее  становится  спасать жизнь умирающего 

от передозировки наркомана, так как  ежегодно создаётся большое 

количество опасных и сильнодействующих синтетических 

наркотиков. 

           Единственное спасение  от  пагубного влияния среды 

обитания, где процветает  наркоторговля, это- пропаганда здорового 

образа жизни у  подростков и молодёжи.  

          Образцом для подражания  в этом направлении являются  

успехи юных воспитанников детских  спортивных коллективов. 

Занятия физической  культурой и спортом являются одним из 

методов  борьбы с вредными привычками, приводящими к пагубным 

последствиям. 

         В целях пропаганды здорового образа жизни без наркотиков на  

социальное  мероприятие были приглашены  спортивные  коллективы 

из п. Городищи и города Покров.  

        Показательные бои провели боксёры Городищенской секции 

бокса. 

 

 



 
 

    Городищенские  подростки  восторженно наблюдали за  ударами и 

передвижениями своих сверстников-боксёров.  

 

 
 



Громкими аплодисментами были встречены гости из  секции  карате 

города Покрова. Отлаженные  и эффектные  групповые  движения  и 

приёмы  юных спортсменов  под энергичную музыку не оставили 

равнодушными ни одного подростка. 

 

 
 

    Под впечатлением  от выступления  подростков из Покровской 

секции каратэ, вышел  к требуне Депутат Совета народных депутатов 

п. Городищи Семененко А.Г.  

Он затронул вопрос озабоченности депутатского корпуса вопросами 

недостаточности финансирования спортивных объектов, которое 

препятствует активному развитию  массового спорта.  Вовлечение  

детей в работу спортивных кружков и секций – это залог  успеха в 

борьбе против  употребления наркотиков в молодёжной среде.  В 

своём выступлении Председатель бюджетного комитета Совета 

народных депутатов п. Городищи Семененко А.Г. заверил  

присутствующих, что  депутаты возьмут под свой особый контроль  

своевременное выделение денежных средств из бюджета на  

финансирование  спортивных мероприятий в посёлке. 



   Продолжили акцию «У опасной черты» выступления танцевальных 

коллективов г. Покрова. 

 

 
 

      Солисты театра танца «Вдохновение» Пышкин Сергей и 

Першикова Елизавета, занимающиеся бальными  танцами под 

руководством Мухановой С.Н., продемонстрировали восхитительную 

пластику движений, с помощью которой постарались передать 

участникам  акции многогранность и  красоту  окружающего  мира.      

Во время выступления глаза подростков излучали столько тепла и 

счастья, что казалось их хватит  для того, чтобы сделать мир  добрее 

и прекраснее.  

       Хореографический коллектив  «Серебряный дождь», под 

руководством Осипова О.В.,  продемонстрировал позитивную  

энергетику  современного  эстрадного танца.  



   Многообразие  энергичных движений и темп их исполнения 

подтвердил всем  известное  утверждение, что  « Движение – это 

жизнь!» 

 
 

     А жизнь без наркотиков - это движение вперёд к достижению 

поставленных целей! 

После выступления юных танцоров было предоставлено слово  

начальнику  арсенала вооружения войсковой части  п. Городищи  

полковнику   Сотникову Сергею Юрьевичу. 
 

 



     Он поблагодарил организаторов и всех участников акции «У 

опасной черты»  за подготовку масштабного социального  

мероприятия, являющегося одним из средств ведения 

профилактической работы по борьбе с  употреблением наркотических 

средств  среди молодёжи.   

  Особенно  Сотников С.Ю. поблагодарил  Барюшку Андрея за его  

личный вклад в  дело пропаганды здорового образа жизни и выразил 

слова признательности  членам Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры» за  оперативную и 

высоко профессиональную подготовку  общественно-значимого 

мероприятия. 

   В конце своего выступления начальник войсковой части выразил 

надежду  на  дальнейшее сотрудничество  с  членами МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» и пожелал всем 

творческих успехов. 

 Акция  завершилась на позитивной  ноте.  
 

 
 

  В исполнении певицы Кутейниковой Валентины прозвучала  

жизнеутверждающая песня «Мы желаем счастья ВАМ!», автор текста 

И.Шаверан, автор музыки  С.Намин. 

 
      Отчёт составила Заместитель председатель по связям с общественностью 

МОО «Городищенский Центр Истории  и культуры»                  Н.И.Самоделова 


