
 Масштабная антинаркотическая акция  
«Белый журавль» 

 В октябре и начале ноября Тавдин-

ская районная детская организация 
«Юнта» организовала и провела 
масштабную антинаркотическую 
акцию «Белый журавль». Главной 
целью данной акции являлось созда-
ние условий для осознания влияния 
привычек на общее состояние здоро-
вья человека, пропаганда в обществе здорового образа жиз-
ни. К подготовке в акции были привлечены учащиеся та-
ких образовательных учреждений г.Тавды как: школа 
№1,2, 9,11, ЦТР и ГО «Гармония». Главным элементом ак-

ции ребята выбрали белого журавля – как символ чистоты, добра 
и единства.  

Акция прошла в 3 этапа: впервые ребята из школ города и 
юнты встретились на Празднике белых журавлей 22 октября. В 

ходе мероприятия юнтовцы 
рассказали присутствую-
щим об истории и символи-
ке этого праздника, а также 
провели для них мастер-
класс по изготовлению жу-
равлей в технике 
«Оригами». Ребята с удовольствием принялись за дело и изгото-
вили 80 журавликов.  
 Вторая совместная встреча ребят состоялась на антинарко-
тической беседе «Наркотикам – НЕТ!» на которую был пригла-

шен инспектор группы по работе с личным составом Полиции г.Тавды – Арабок Евгений Александро-
вич. Полицейский рассказал ребятам о проблемах наркомании 
и о мерах наказания за употребление наркотических средств. 
Юнтовцы в свою очередь внимательно слушали гостя и зада-
вали интересующие их вопросы.  В завершение встречи, 
ребята пообещали, что будут вести здоровый образ жизни и 
никогда не свяжут свою жизнь с такой бедой как наркотики. 
 Конечным мероприятием акции стал городской флэш-
моб за здоровый образ жизни «Объединение поколений». Ре-
бята долго готовились, продумывали идею и ход флэш-моба и 
упорно репетировали.        
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 В итоге на городской концертной программе, посвя-
щенной Дню народного единства в ДК им.Ленина юнтовцы 
порадовали своим танцем собравшихся тавдинцев. Ребята 
представили несколько направлений танцев: русскую плясо-
вую, лезгинку, цыганочку и другое, а в конце подарили всем 
присутствующим изготовленных на мастер-классе белых 
журавлей. Зрители остались довольны и не жалея тёплых 
слов ещё долго благодарили ребят.  
В общей сложности в антинаркотической акции «Белый жу-
равль» приняло участие 295 тавдинцев. Цель и задачи акции 
достигнуты: юнтовцы помогли тавдинцам осознать пагубное 
влияние привычек на общее состояние здоровья человека, на 

своём примере пропагандируя в обществе здоровый образ жизни.   
Виталина Дождикова 

Руководитель ТРДО «Юнта» 

 «Я - гражданин России!» 

 20 ноября в ЦТР и ГО «Гармония» состоялось традиционное мероприятие  окружная молодежная 
встреча-форум «Я - гражданин России!», в которой приняли участие образовательные учреждения  №1, 2, 
7, 18, Центр «Гармония» и Тавдинская районная детская организация «Юнта». Миссия юнтовцев заклю-
чалась в поздравлении ребят впервые получивших на форуме  пас-
порт гражданина Российской Федерации. Юнтовцы прочли для 
них поздравительные стихи, взяли с них клятву в том, что они бу-
дут достойными гражданами своей страны, вручили поздравитель-
ный адрес и воздушные шары. Завершилось выступление ТРДО 
«Юнта» словами: 
 Нашим сердцам доверено дело, 
 Другие это поймут потом, 
 Стать патриотом – это смело! 
 Поэтому действуем! А значит живём! 

  
Дарья Афанасьева 

Руководитель сектора по организационным делам  

 В преддверии Дня матери юнтовцы провели акцию «Цветы для мамы» в 
стенах Детской поликлиники. 27 ноября ребята изготовили воздушные цветки  и 
вручили их тем мамам, кто в период праздника трудился на своих рабочих ме-
стах, и просто ожидал с ребенком своей очереди на прием к участковому педи-
атру. Мамы с неприкрытым смущением, брали цветы из рук юнтовцев и благо-
дарили их за тёплые слова.                               Раиса Рудакова  
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