В Международный день борьбы с наркот иками в Москве пройдет большое
количест во т емат ических мероприят ий
26.06.2015

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный город» сформирован
План мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
На территории Северо-Восточного административного округа города Москвы запланировано
42 мероприятия.
Окружные мероприятия, запланированные на 27 июня 2015 года:
- 12:00 - спортивный праздник, посвященный открытию стадиона «Свиблово»;
- 14:00 - велопробег «Велосипед против наркотиков!» на территории ОАО «ВДНХ»;
- 15:00 - акция #СтопНаркотик, проводимая совместно с Общероссийским общественным движением
«СтопНаркотик».
Спорт ивный праздник на От крыт ии ст адиона «Свиблово»
Открытие стадиона «Свиблово» по адресу: Тенистый проезд вл. 6-8 и спортивный праздник,
приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,
начнется в 12:00. С 11:30 начинается раусная программа с показом рыцарских боев средневековья «Рыцари без страха и упрёка». В 12:00 стартует торжественная часть с приветственным словом
почетных гостей, перерезанием ленточки, запуском шаров и дружеского футбольного матча между
сборными командами ГБУ «Лосинка» и сборной района Свиблово. Одновременно со стартом
футбольного матча начинаются спортивные состязания на всех площадках стадиона. По мере
окончания соревнований по отдельным видам спорта проводится награждение спортсменов.
Велопробег «Велосипед прот ив наркот иков!»
Префектура СВАО совместно с велосообществом, РОО СПМ «Студенческая община», Ц ентром
физической культуры и спорта СВАО и Ц ентрами досуга и спорта районов Останкино, Ростокино и
Алексеевский на территории Выставки достижений народного хозяйства (ОАО «ВДНХ») 27 июня в
14:00 проведут велопробег «Велосипед против наркотиков!».
Ставший традиционным, велопробег призван улучшить физическое и духовно-нравственное здоровье
населения и привлечь внимание жителей Северо-Восточного округа к проблеме наркомании.
Регистрация участников начнется в 13:00 возле Октябрьской площади ВДНХ у административного
корпуса (№ 230), откуда и будет дан старт в 14:00. Планируется участие 300 велосипедистов,
которые организованной колонной с флагами проедут по дорогам ВДНХ с призывом вести здоровый
образ жизни. В организации движения по маршруту протяженностью 7 км задействованы 30
волонтеров для обеспечения безопасности движения велосипедистов. В велопробеге принимают
участие велоактивисты и обучающиеся в досуговых учреждениях округа, которые получат сувениры
(бейсболки) с надписью «Велосипед против наркотиков». Подготовлена небольшая концертная
программа с участием молодежных танцевальных коллективов до старта и после финиша.
Акция «Ст опнаркот ик»
В завершении велопробега любители велоспорта и сторонники здорового образа жизни, кто
предпочитает передвижение пешком и также хочет принять участие, смогут присоединиться к акции
«Стопнаркотик». Молодые активисты акции #СтопНаркотик и все желающие проведут рейд по
обнаружению запретной рекламы наркотических средств. Активисты выйдут на рейд уже не с
красками, как в прошлом году, а мобильным приложением #СтопНаркотик с помощью которого сразу
отправят фотографии рекламы на асфальте запрещенных наркотических средств в органы
Наркоконтроля.
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