
Час здоровья в МКУ «Городищинская библиотека» 

в рамках Месячника по борьбе с наркоманией на территории 
Владимирской области в период с 01.06.2021 г. по 30.06.2021г. 

 

26 июня 2021 года в читальном зале Городищинской библиотеки 
прошел Час здоровья, посвященный Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, а    
также данное мероприятие было проведено в рамках Месячника по борьбе с 
наркоманией на территории Владимирской области в период с 01.06.2021 г. 
по 30.06.2021г.  

 На Час здоровья была приглашена молодежь посёлка Городищи. 
Заведующая библиотекой рассказала о том, что человек, идущий по пути 
наркомана, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества, 
теряет друзей, а потом и семью, не может  приобрести профессию или 
забывает ту, которой раньше владел, остается без работы, вовлекается в 
преступную среду, приносит бездну несчастий себе и окружающим и, 
наконец, медленно разрушает свое тело.  

Посетителям мероприятия напоминалось о том, что как только человек 
приобретает наркотик, он сразу же совершает преступление, так как в нашей 
стране незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотика 
является преступлением.  

Большинство преступлений, за которые наркоманы попадают в 
тюрьму, не связаны с наркотиками напрямую. Это преступления, мотивом 
которых является незаконное приобретение денег - кражи, мошенничество, 
грабежи.  

Наркоман становится заложником каждодневного приема наркотика, 
на приобретение которого направлены все его силы. Именно поэтому 
наркоман со временем охладевает к учебе, работе, семье и старым друзьям, 
вследствие чего теряет способность заработать денег и это уже приводит его 
к преступлениям, связанным с незаконным приобретением денежных 
средств.  

Выбирая путь наркомана, человек губит или даже умертвляет свое тело 
собственноручно. Находясь под наркотическим опьянением у употребившего 
могут возникнуть галлюцинации и «странные идеи». Например, наркоман, 
возомнив себя птицей, может захотеть «полетать» и выйти с балкона.  



Подводя итог нашего Часа здоровья, посетители мероприятия сделали 
выводы для себя и сказали «НЕТ» наркотикам.  

Дополнительно, 29 июня 2021 года, в рамках Месячника по борьбе с 
наркоманией на территории Владимирской области, в Городищинской 
библиотеке был показ видеофильма «Смертельный выбор», после которого 
прошла дискуссия с подростками на тему «Здоровье молодежи 
Владимирской области».  

 


