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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Волонтеры профилактического движения
Тюменской области
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11 738 профилактических мероприятий 
проведено с участием волонтеров

15056 волонтеров приняли участие в областных, 
региональных и Всероссийских конкурсах

более 530 000 участников мероприятий

Координацию деятельности по развитию волонтёрского профилактического движения
осуществляет ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации».

616 волонтёрских профилактических отрядов

Более 18000 волонтёров 



ЦЕЛЬ 

ВОЛОНТЕРСКОГО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ
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 Целью волонтерского профилактического 

движения является формирование в детской

 и молодежной среде негативного отношения 

к употреблению любых психоактивных 

веществ и другим асоциальным явлениям, 

а также пропаганда ценностей здорового 

образа жизни.

А ТЫ 
ДОБРОВОЛЕЦ?



ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ



Областной Совет волонтерских профилактических отрядов 
Тюменской области определяет и контролирует реализацию 
приоритетных направлений деятельности волонтёрских отрядов, 
действуюет на базе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации». 

В 2018 году в состав Совета вошли  40 волонтеров - представителей 
26 муниципальных образований области и 13 представителей организаций 
профессионального образования Тюменской области: 

џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж», 

џ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса»,
џ ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»,  
џ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», 
џ ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, 

искусств и социальных технологий»,
џ ЧПОУ  ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и 

права», 
џ ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж.

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
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В социальной сети 
ВКонтакте участники 
Совета обсуждают 
рабочие вопросы в 
закрытой группе 
vk.com/club78820546



ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОГО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

В ноябре на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» состоялась областная 
обучающая смена для лидеров добровольческого движения. В рамках смены 
прошло обучение по направлениям: 

Агаев Шамиль Исаевич – сценарист, режиссер, лауреат Спикер - 
многочисленных конкурсов и фестивалей, автор социальных роликов и 
фотопроектов, публиковавшихся на «ADME», «Maxim», «Рамблер», 
«MDK», «Шедевры рекламы»  и других федеральных СМИ.

Спикер - Неделько Наталья Геннадьевна, председатель ТОБОО «В защиту 
жизни», руководитель Областного Фестиваля «Я выбираю жизнь», 

федеральный эксперт по бизнестренерству МГУ им. М. В. Ломоносова, 

 Калашникова Анна Валериевна, Спикер -
режиссер монтажа Moi-portal.ru

Создание и продвижение социальной рекламы
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Основы видеомонтажа для создания социальных роликов

Способы продвижения позитивного контента в сети Интернет 

Социальное проектирование 

 

Спикер - Меньщикова Евгения Геннадьевна – 
журналист, педагог 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

12

Новости и фотоотчеты 
с мероприятий

методические материалы для
специалистов и волонтёров

Реестр волонтерских 
профилактических отрядов

Для поддержки деятельности волонтерского профилактического движения 
для кураторов, руководителей волонтерских отрядов и волонтеров созданы 
разделы на сайте http://www.narco-stop72.ru

Информация о волонтерском 
профилактическом движении

Основной информационной и диалоговой площадкой для волонтёров 
Тюменской области является группа «Всё в твоих руках»! vk.com/volontery72

Для обратной связи с посетителями
сайта работают вкладки 
«Написать сообщение» 

и «Заказать обратный звонок»

( в 2018 году свыше 2 838  подписчиков)



Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

Просветительская работа в социальных сетях 
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13 профилактических акций и флешмобов

Более 1 200 профилактических постов

Проведено 11 тематических социологических опросов



.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

Акция «Областная зарядка»

Интернет-флешмоб 
«Время развеять дым!»

Интернет-флешмоб «Раскрась
 жизнь яркими красками»

Интернет-игра 
«Молодежный квест»

Конкурс инфографики

Акция
 #СТОПВИЧСПИД

Акция 
«Свеча памяти»

Акция
 #СТОПВИЧСПИД
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

Волонтёрские отряды из муниципальных образований Тюменской области 
ведут свои странички в социальных сетях, где транслирует информацию, 
размещённую в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Всё в твоих руках» 

https://vk.com/volontery72

Здесь волонтёры 
транслируют свой 

опыт работы

Ведут 
профилактическую 

работу

Организуют 
профилактические 
акций и флешмобы

Проводят тематические 
профилактические опросы



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



«КИБЕРПАТРУЛЬ» 
Региональный проект



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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Региональный проект «Киберпатруль» 

moi-portal.ru/bezopasnii-internet http://www.narco-stop72.ru/kontent/
kiberpatrul-tyumenskoy-oblasti/

https://vk.com/kiberpatrul

-36 информационно-разъяснительных мероприятий 
по вопросам обеспечения безопасной деятельности
в сети Интернет

2709 участников мероприятий 

-16 акций по поиску противоправного контента 
в сети Интернет

Выявлено и отправлено в компетентный органы 
более 850 интернет- ресурсов, предположительно 
указывающих на опасный контент

Закрыто 399 ресурсов

-14 рейдов по проверке безопасности доступа
в Интернет в местах массового отдыха населения 

Проверено 89 общественных мест г. Тюмени 

С участием волонтеров организовано и проведено:

16 февраля состоялся обучающий семинар на тему «Актуальные 
технологии создания безопасной интернет-среды» в режиме 
видео-конференц-связи 

Более 300 участников  



«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!» 

Проект областных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений 



Проект областных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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Волонтеры принимают активное участие в организации и проведении: 

Информационно-просветительских мероприятий по профилактике различных 

асоциальных явлений среди детей и молодежи, родительской общественности, 

представителей трудовых коллективов.

Профилактических мероприятий, акций в местах массового пребывания населения

Волонтеры распространяют информационные буклеты 

профилактического характера, проводят профилактические 

опросы населения, организуют флешмобы



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».

Волонтеры принимают активное участие в проведении 
профилактической акции «Областная зарядка» 
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Более 2 000 профилактических мероприятий 
в муниципальных образованиях Тюменской области

Более  203 000 человек стали участниками зарядок 

Приз зрительских симпатий волонтерская группа г. Ялуторовск 
МАУ «Молодежный социально-деловой центр» (800 голосов)

 74 команды  приняли участие в  областном конкурсе видеороликов 

В ходе конкурса организованы зарядки для 5 297 человек



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
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90 информационных постов с фотографиями разнообразных символов
здоровья размещены в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/zdorow72.

С участие волонтеров создано 
90 символов здоровья    

Областной арт-флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками!"

К флешмобу присоединились 
более 3 295 человек  



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
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Волонтеры региона 
приняли активное 

участие в 
организации и 

проведении 1 992
 профилактических 

мероприятиях, 
приуроченных 

к Всероссийскому 
дню трезвости.  

Акция «Наш выбор – здоровье!»

Специальный приз 
(по итогам интернет-голосования) -

 волонтёрский отряд «Экипаж», 
ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса" 
(г.Тюмень)

1 место – 
молодёжное объединение 

«Дворовый клуб «Радуга» 
МАУ г. Ялуторовска 

«Молодёжный 
социально-деловой центр» 

2 место – 
волонтерский отряд "Искра" 

МАОУ СОШ № 37 
имени Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова 

(г.Тюмень) 

3 место –  
клуб волонтеров "Мы рядом" 

МАУ Бердюжского района 
«Молодежный центр» 

В профилактическом опросе проведеном волонтерами приняло 
участие 24 417  человек   

403 волонтера приняли участие  в областном конкурсе инфографики 

К финальному этапу конкурса было допущено 34 работы 
из 21 муниципального образования



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
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Городская интеллектуально-познавательная игра «Время развеять дым!» 

Финал игры - интеллектуальная игра «Умники».

1 место - МАОУ СОШ № 70, 
2 место - МАОУ СОШ № 58, 
3 место - ЧПОУ ТОСПО "Тюменский 
колледж экономики, управления и права"

Акция «Время развеять дым!»

 20 волонтерских  команд- участниц игры (120 человек)  г. Тюмень

1 этап игры - 2 задания в сети Интернет

- 1 задание - создание комикса на тему: 
«Я выбираю ЗОЖ!» 

- 2 задание - разработка и размещение 
баннера социальной рекламы на тему 
отказа от вредных привычек и ведения 
здорового образа жизни 



«ЛЕТО - ПОРА НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ!» 

Проект организации профилактической работы 
с детьми и подростками в период 

летней оздоровительной кампании



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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Проект профилактической работы с детьми и подростками в период 
летней оздоровительной кампании 

«Лето – пора находок, а не потерь!». 

С участием волонтеров проведено 7 713 профилактических мероприятий 
на базе стационарных загородных оздоровительных лагерей, лагерей 
дневного пребывания, досуговых площадок по месту жительства. 

654 646 человек стали участниками мероприятий



«ОТРАЖЕНИЕ» 

Проект организации профилактических 
мероприятий в формате театрализации 

с элементами социодрамы



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Проект организации профилактических мероприятий 
в формате театрализации с элементами социодрамы 

«ОТРАЖЕНИЕ». 

более 700 участников 

Более 1120 человек стали участниками 
7 мероприятий проведанных областным 
волонтерским 
отрядом «Action» 

Пилотный проект стартовал 
в мае 2018 года.

9 актерских групп 

50 профилактических 
мероприятий

более 2 600 участников 

5 муниципальных 
образований 
Тюменской области

В роли
актеров - волонтеры 

профилактического направления

«Классный час с проектом 
«Отражение» на сцене 
Молодёжного театрального 
центра «Космос» г. Тюмени 

Волонтеры областного 
отряда «Action» провели

серия мероприятий
«Твой выбор, или 
какова цена дружбы?»
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«Action» 

Деятельность областного волонтёрского 
профилактического отряда



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  ОТРЯДА «ACTION»
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Областной волонтерский отряд «Action» 
создан на базе Областного центра 
профилактики и реабилитации. 

16 акций по поиску противоправного контента 
в сети Интернет

14 рейдов по проверке безопасности доступа
в Интернет в местах массового отдыха населения 

7 профилактических мероприятий в формате 
театрализации с элементами социодрамы  

4 профилактических мероприятия в местах 
массового пребывания населения

Волонтеры посетили 59 обучающих мероприятий 
курса «Волонтерский вектор»

С участием волонтеров проведено 
54 профилактических мероприятия:


