
Всероссийский проект «#ДоброВСело» в деревне Кудрино Тогучинского 

района Новосибирской области  
 

28 февраля 2023 года для деревни Кудрино Тогучинского района 

Новосибирской области прошли мероприятия Всероссийского проекта 

«#ДоброВСело». 

Учитывая, что в период с 27 февраля по 5 марта 2023 года проводится 

неделя профилактики употребления наркотических средств, кроме 

традиционных мероприятий проекта для населения организован 

кинолекторий и уроки для школьников по профилактике наркотической 

зависимости.  

В Кудринском культурно-

досуговом центре прошел 

кинолекторий «Сохрани себя для 

жизни», состоялся просмотр 

художественного фильма «Меня это не 

касается». Автор сценария и режиссёр 

картины настоятель Собора во имя 

святого благоверного князя 

Александра Невского протоиерей 

Александр Новопашин. Сюжет фильма 

построен на проведении журналистского расследования о сущности 

проблемы наркомании в молодёжной среде. За основу взяты истории из 

жизни и реальные судьбы потребителей наркотиков. Фильм призван 

формировать негативное отношение к 

потреблению различных психоактивных 

веществ, побуждать молодёжь к отказу от 

искусственных «суррогатов счастья». 

Участники кинолектория приняли активное 

участие в обсуждении фильма и смогли 

задать вопросы по проблемам, связанным с 

употреблением наркотических средств, 

врачу психиатру-наркологу Тогучинской 

центральной районной больницы. 

В Кудринской общеобразовательной 

школе состоялся интерактивный урок о 

последствиях потребления наркотических 

средств. Урок здоровья для учащихся 

прошел с показом фильма «Глазами 

собаки». Сценарий фильма не случайно 

написан от лица собаки, которая 

рассказывает о своем хозяине с 

наркотической зависимостью и 

последствиях рискованного поведения. Такая форма позволяет подросткам 

наиболее остро почувствовать тяжесть последствий наркотической 



зависимости. Актуальность проблемы потребления психоактивных и 

наркотических средств становится для школьников очевидной.  

Целью таких профилактических мероприятий является повышение 

информированности молодежи, о вреде и последствиях потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, уменьшение 

распространения наркомании.   

Кроме антинаркотических 

мероприятий в рамках проекта 

«#ДоброВСело» для жителей 

организованы консультации специалистов 

ООО «Центр персонализированной 

медицины» - кардиолога, эндокринолога, 

пульмонолога Новосибирского 

областного клинического госпиталя 

ветеранов войн № 3, акушера-гинеколога 

Городской клинической поликлиники № 1.  

Участники проекта смогли пройти 

профилактические мероприятия в 

рамках профилактического 

медицинского осмотра и 1 этапа 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, флюорографию и 

маммографию в передвижных 

медицинских комплексах.   

 

Для участников акции волонтеры-медики провели мастер-классы по 

обучению самообследованию молочных желез и правилам измерения 

артериального давления. Все участники получили информационные 

материалы по различной тематике. 

 


