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В городе Лесном  ежегодно, начиная с 2011 года, проходит 
общегородской велопробег «Я люблю жизнь!» в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией. Основополагающей 
целью мероприятия стало привлечение внимания населения на 
актуальность и значимость проблемы наркомании как для отдельной 
личности, так и для общества в целом через проведение 
общегородского мероприятия

Цели практики



Задачи практики
• Увеличение количества информированных жителей об 

опасности употребления наркотических и психотропных 
веществ через распространение на мероприятии печатной 
продукции, привлечение городских СМИ.

• Увеличение количества участников всех возрастов через 
расширение рекламной компании, взаимодействия с 
руководителями учреждений и предприятий города.

• Пропаганда городских спортивных клубов, являющихся 
активными участниками мероприятия. 



Участники мероприятия
В общегородском 

празднике участвуют 
люди разного возраста, 

как старшего 
поколения, так и        
4-летние малыши, 

школьники, студенты, 
чиновники, депутаты 



Участники мероприятия



Участники мероприятия



В велопробеге 
принимают участие 

волонтеры, которые  
проводят конкурсы, с 

участием ростовых кукол. 



Наглядная антинаркотическая          
продукция

На память об участии в этом ярком 
мероприятии, участникам остается 
наглядная антинаркотическая 
продукция: силиконовые браслеты, 
значки, наклейки, ленточки и 
другое



Показатели социально-экономического 
развития города, характеризующие 

положение после внедрения практики

Велопробег «Я люблю жизнь!» в рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией позволил создать благоприятную 
обстановку в городе по заболеванию, обусловленному 
зависимостью от наркотических средств или психотропных 
веществ, а также обеспечил следующие результаты:

- снижение численности наркозависимых (2011 г. – 122 
человека, 2019 г. – 86 человек);

- увеличение жителей города, предпочитающих 
передвижение на велосипеде;

- увеличение жителей города, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом (согласно статистическим данным 1-ФК: 
2011 г. – 10241 человек, 2019 г. – 20568 человек).

Высокий уровень проведения мероприятия 
поддерживается и развивается органами местного управления. 
Проведение культурно-массовых, спортивных и экологических 
мероприятий стало городской традицией 



Лидер практики

Кынкурогов 
Евгений 

Сергеевич, 
заместитель главы 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

по режиму и 
безопасности –

непосредственный 
организатор и 

инициатор 
велопробега 

Используемые фотографии взяты из архива редакции газеты «Вестник»


