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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К огда молодые люди узнаю́т правду о наркотиках и их опасности и понимают, 
насколько важна эта информация, у них возникает естественное желание 

поделиться этими знаниями с другими. У них появится множество оригиналь-
ных планов популяризации жизни без наркотиков. 

Группа учеников в Аделаиде, Австралия, рассказала городским чиновникам 
о программе «Правда о наркотиках» и получила разрешение расписать карти-
нами стены местной железнодорожной станции. В другом городе одна группа 
спонсировала игры наподобие Олимпийских, где 300 детей принимали участие 
в эстафетах, гонках с воздушными шариками и рисовали гигантский баннер. 
Другие группы приняли участие в городских парадах, в ходе которых они несли 
большие баннеры кампании «Правда о наркотиках». Одна группа в Великобри-
тании организовала несколько рок-концертов против наркотиков и даже выпу-
стила книгу-раскраску, которую они раздают младшеклассникам. 

Начало вашей собственной деятельности, посвящённой «Правде о наркотиках», 
состоит в том, что вы принимаете решение, что хотите, чтобы ваши друзья, 
члены семьи или люди из вашего окружения не принимали наркотики. 

Далее приводится краткое описание наиболее популярных мероприятий, кото-
рые можно проводить где угодно, чтобы распространять идею о мире без нар-
котиков. 

• Прочитайте брошюру «Правда о наркотиках» и отдельные брошюры о нар-
котиках из этой серии. 

• Раздайте брошюры другим людям и получите их согласие на сотрудничество. 

• Используйте виды деятельности, описанные в этом или других разделах для 
продвижения жизни без наркотиков. Начните с создания стенда с информа-
цией о пользе жизни без наркотиков или проведите мероприятие по подпи-
санию клятвы «За мир без наркотиков» в школах, на каких-нибудь выставках 
или других общественных мероприятиях.
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• Подойдите к делу творчески. Что бы вы ни решили сделать, вы встретите 
всеобщее согласие и поддержку ваших действий по предотвращению упо-
требления наркотиков, и подавляющее большинство людей — мэры, сотруд-
ники правоохранительных органов, преподаватели и бизнесмены — будут 
рады помочь вам в проведении мероприятий и деятельности вашей группы. 

• Делайте качественные фотографии и осуществляйте видеосъёмку ваших 
мероприятий. Это даст вам возможность показать другим, что вы сделали, 
и заручиться их поддержкой для более масштабной деятельности. 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГОЛКОВ
Создайте информационный стенд или уголок «Правда о наркотиках», где люди 
смогут задавать вопросы и узнавать факты о наркотиках. Выберите местный 
парк, торговый центр, выставку или школу — какое-нибудь место, где собирается 
много людей. Получите необходимое разрешение и установите стенд, разместив 
там баннер «Правда о наркотиках» и брошюры, чтобы вы могли раздавать их. 
Показывайте ролики из серии «Они сказали. Они солгали» на небольшом экране.

Молодые добровольцы, помогающие в таких уголках, могут отвечать на вопросы, 
используя свои знания из брошюр о вреде наркотиков. Они также могут при-
глашать бывших наркоманов участвовать в работе стенда и рассказывать свои 
истории. Эта полученная из первых рук информация о том, как наркотики могут 
уничтожить жизнь, оказывает большое эмоциональное воздействие. 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 
Важная часть распространения правдивой информации о наркотиках — рас-
пространение брошюр «Правда о наркотиках». Распространяйте их в больших 
количествах в местах скопления людей или раздавайте от двери к двери, пригла-
шая людей посетить информационные стенды или принять участие в мероприя-
тиях по информированию о вреде наркотиков. Обычно добровольцы приходят 
в местные магазины, чтобы заручиться их поддержкой и получить их согласие 
сотрудничать в распространении послания о жизни без наркотиков. Это сотруд-
ничество состоит в том, что магазин вывешивает плакаты на витрине и раздаёт 
брошюры своим покупателям. Многие компании рады помогать таким образом. 
Брошюры можно заказать бесплатно на сайте notodrugs.ru.

ПРОВОДИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПИСАНИЮ 
КЛЯТВЫ «ЗА МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Миллионы самых разных людей уже дали клятву жить без наркотиков и попу-
ляризовать стиль жизни без наркотиков. Вывесите клятву на большом плакате 
возле информационного стенда «Правда о наркотиках», чтобы люди могли 
читать и подписывать её. Это очень популярная деятельность. Потом предо-
ставьте эти призывы с сотнями или тысячами подписей общественным лидерам 
и пригласите на это мероприятие СМИ, чтобы повысить понимание обществом 
вреда наркотиков или чтобы заручиться поддержкой горожан в проведении 
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антинаркотических акций, мероприятий и концертов. Вы также можете органи-
зовать визит группы школьников или другой делегации к известным спортсме-
нам, звёздам, политикам или представителям власти для подписания клятвы «За 
мир без наркотиков». Организуйте фото и видеосъёмку мероприятия и попро-
сите местные средства массовой информации осветить вашу деятельность. 

Далее представлены несколько идей, как использовать клятвы, чтобы доносить 
сообщение о вреде наркотиков. 

Попросите спортсменов подписать клятву: профессиональные спортсмены 
всегда рады поддержать акции по предотвращению наркомании. Простое дей-
ствие, которое они могут сделать, это публично подписать клятву «За мир без 
наркотиков» в присутствии СМИ, школьников, чиновников или членов их 
команды. Чтобы организовать такое мероприятие, свяжитесь со спортсме-
ном или местным офисом спортивной команды, чтобы назначить встречу и 
рассказать о кампании этому игроку или официальному лицу. Организуйте 
мероприятие по подписанию антинаркотической клятвы с участием делегации 
школьников, которые представят эту клятву. Событие должно быть сфотогра-
фировано или снято на видео для того, чтобы использовать его в дальнейшем 
продвижении кампании или посылать в местные СМИ, которые затем будут 
освещать ваши просветительские мероприятия о вреде наркотиков. 

Попросите государственных служащих и общественных лидеров тоже 
подписать клятву: Мэры, члены городских советов и другие официальные лица 
обычно рады встретиться с делегацией молодых людей, если для этого есть важ-
ный повод, а презентация программы «Правда о наркотиках» и есть такой повод. 
Местные власти и сотрудники местных общественных учреждений обычно очень 
рады помочь в организации таких встреч. 

Существует две версии клятвы (одна для детей и подростков, другая — для взрос-
лых), которые прилагаются к этому руководству. Их можно скопировать. Файлы 
для печати можно скачать по адресу notodrugs.ru/downloads.
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