
А ты хочешь...

Научиться проводить 
мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни?

Найти новых друзей?

Быть настойчивым,  
добиваться своей цели?

Уметь сказать «Нет»,  
если нет желания  
что-либо делать?

Верить в себя и свои 
возможности?

тогдА тебе к НАМ!!!

НА собрАНиях Мы:
обсуждаем предстоящие мероприятия, 

акции. Разрабатываем проекты 
мероприятий. Проводим тренинги 

личностного роста.

АнтинАркотическое
волонтерское
движение

Мы ЖдеМ тебя
НА НАших собрАНиях по Адресу:

г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 219 
(ост. Кинохроника)

8 (3952) 42 83 64        ogu01@mail.ru

Вступай в нашу группу
vk.com/club51175585
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Принимай активное участие в 
Антинаркотической акции «АНТИСПАЙС», 
очистим наш город от незаконной рекламы 
наркотиков.

Антинаркотическая акция «Антиспайс» 
направлена на выявление и закрашивание 
рекламы наркотических веществ на фасадах 
зданий, проезжих частей, заборов, гаражей и 
иных сооружений.

именно ты можешь уберечь своего 
сверстника от необдуманного шага 
и только вместе мы сможем создать 
здоровое общество.

С учетом твоих интересов, хобби и 
увлечений найти то, чем будет интересно 
заниматься именно ТЕБЕ в нашей команде:

проводить тренинги, лекции на базе сузов, 
вузов, КДН и ЗП и т.д.;

организовывать мастер-классы по досугу 
с подростками «группы риска». Делиться с 
ними тем, что ты лучше всего умеешь;

разрабатывать социальные 
антинаркотические проекты. За успешно 
реализованные проекты получать гранты;

работать в сети «Интернет»: искать 
сайты, содержащие пропаганду 
наркотических средств и направлять адреса 
запрещенных контентов для блокировки в 
РОСКОМНАДЗОР. Размещать в социальных 
сетях статьи пропагандирующие здоровый 
образ жизни;

выявлять и закрашивать надписи 
незаконной рекламы наркотиков;

...а можешь быть просто фотографом на 
мероприятии, делиться информацией в сети 
Контакт, делать репосты и многое другое...

что мы можем теБе предложить? АнтинАркотическАя 
Акция «АнтиспАЙс»

Мы предлагаем тебе специальную программу 
обучения «Школа здорового будущего».

Обучение проводится по принципу «Равный 
— равному», каждый сможет получить знания 
и практические навыки, необходимые при 
общении с людьми и проведении различных 
мероприятий. 

Курс обучения включает в себя 5 занятий по 2 
часа, подготовки и проведения мероприятий

По окончанию обучения Вы получаете 
сертификат инструктора и личную волонтерскую 
книжку.

«ШколА здорового  
Будущего»


