
 

 

Информация об участии в областной тематической акции 

по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании 

"За здоровье и безопасность наших детей" 

 
МБОУ «Дивеевская СОШ» 

Количество обучающихся 780  

Количество педагогов в 76  

Дата, 

место 

проведени

я 

мероприят

ия Акции 

Название мероприятия Содержание мероприятия Количество участников Акции Активные 

 волонтерские  

объединения ОО 

   Обучающи

еся 

Родит

ели  

Педаг

оги 

Иные  

участник

и 

 

Весь 
период 

Оказание консультативной 

психоло-педагогической 

помощи детям «группы риска» 

и членам их семей. 

 

Профилактика и просвещение 

консультируемых. 

По запросу  2   

Весь 
период 

Контроль за посещаемостью ОУ 

детьми «группы риска» 

Обеспечение права на получение 

образования детьми «группы риска». 

10  1   

Весь 
период 

Проведение информационной 

лекции и беседы для родителей 

учащихся по проблемам 

наркомании на классных 

родительских собраниях 

Профилактика и просвещение 

консультируемых. 

800 35   + 

Весь 
период 

Создание позитивной 

социальной рекламы и 

Выработка устойчивых навыков 15  4  + 



 2 

рекламных буклетов  и 

распространение по 

проблемам здорового образа 

жизни для учащихся и их 

родителей. 

противостояния вредным привычкам 

Весь 
период 

Усиление спортивно-массовой 

работы в ОУ посредством  

спортивно-массовых 

мероприятий «Президентские 

состязания»; «Президентские 

игры», в том числе: 

 Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

     

29.03.2018 В рамках подготовки к 

«Президентским состязаниям» 

выезд в р.п.Ардатов, ФОК 

«Рубин». Плавание 

Подготовка к соревнованиям по 

плаванию 

18  2   

30.03.2018 МБОУ «Дивеевская СОШ». 

Школьные соревнования по 

баскетболу между сборными 

командами 6-х классов 

Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

80  2   

01.04.2018 Г.Саров. Соревнования по 

волейболу. Женские команды 

Участие в соревнованиях 8 2 2   

04.04.2018 МБОУ «Дивеевская СОШ». 

Товарищеская встреча по мини-

футболу среди юношей. 

Дивеево-Нарышкино 

Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

12 2 1   
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09.04.2018 В рамках подготовки к 

«Президентским состязаниям» 

районное соревнование 4-

хборье по легкой атлетике 

Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

14  2   

10.04.2018 В рамках подготовки к 

«Президентским состязаниям» 

районное соревнование по 

шашкам 

Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

8  2   

1.04-23.04 
2018 

В рамках подготовки к 

«Президентским состязаниям»  

и «Президентским играм» 

районные соревнования по 

стритболу, настольному 

теннису, легкой атлетике 

Привитие навыков активного здорового 

образа жизни. 

70  5   

25.04.2018 «Президентские состязания» Привитие навыков активного здорового 

образа жизни, духа соперничества, воли 

к победе 

10  5   

27.04.2018 «Президентские игры» Привитие навыков активного здорового 

образа жизни, духа соперничества, воли 

к победе 

25  5   

04.04.2018 
на первом 
уроке и в 

фойе в 
течение 

дня 

Просмотр роликов, 

направленных на профилактику 

асоциального поведения 

Пропаганда здорового образа жизни 800 150 40   

05.04.2018 Внеклассное мероприятие по  110  10   
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пропаганде здорового образа 

жизни «Мы выбираем жизнь» в 

параллели 5-6 классов. Встреча 

с инспектором по пропаганде 

безопасного дорожного 

движения Цыбаковой Е.Ю. 

06.04.2018 Внеклассное мероприятие по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Жизнь без наркотиков» 

в параллели 7-8 классов. 

Встреча с И.Н.Гнидиным 

 90  9   

07.04.2018
21.04.2018 

Рейды родительского патруля Предупреждение безнадзорности 

несовершеннолетних 

 6 2   

25.04-

28.04 
Акция «Белый голубь» Патриотическое воспитание, знакомство 

с историей своей страны 

18  1  Корнилова Е.В. и 

7 «г» 

20 апреля 

– 8 мая, 

8-9 классы 

Уроки пропаганды здорового 
образа жизни и 

информирования обучающихся 
о донорстве, и полезности 

сдачи крови 

пропаганда здорового образа жизни и 
информирование обучающихся о 

донорстве, и полезности сдачи крови 

95  2   

24.04.2018

, актовый 

зал МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Классный час «Год волонтёра» 
для параллели 7-х классов 

Привлечение внимания к молодёжному 
добровольчеству как инструменту для 

развития личности и приобретения 
необходимых социальных компетенций 

80  5  Волонтёры «Твой 

выбор» 

20 апреля 

– 8 мая 

МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Сбор макулатуры 

 

Привлечение внимания к экологическим 
проблемам своего села, области, 

планеты,  

800 

 

 36 

 

 ДО «Доброград»  
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20 апреля 

– 8 мая 

парк 

Победы 

Благоустройство (уборка) 

территории Парка Победы 

воспитание любви к малой родине 

 

20  2 

 

 

 

Волонтёры «Твой 

выбор» 

23.04.2018 

МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Танцевальный флешмоб «Мы 
за здоровый образ жизни» 

Привлечение внимания общества к 
спорту и здоровому образу жизни, 

пропаганда активного здорового образа 
жизни 

100  6  Волонтёры «Твой 
выбор» 

26.04.2018 

МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Мастер-класс по изготовлению 
сувенирных чайников 

Привлечение внимания молодежи к 
проблемам детей из неблагополучных 

семей, оставшихся на попечении 
государства, детей, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях 

30  3  ДО «Доброград»  

 

25.04.2018 

МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Спортивная игра волейбол 

команда учеников 6г и 6а 

против команды родителей 6г и 

6а 

Продвижение здоровых семейных 

ценностей: любви, верности, 

ответственности 

50 25 3   

27.04.2018 

Дом 

Милосерд

ия 

Концерт в Доме милосердия 

 

Патриотическое воспитание, знакомство 

с историей своей страны, оказание 

помощи ветеранам ВОВ, пожилым 

людям, привлечение внимания к 

проблемам и оказание добровольческой 

помощи социально-незащищенным 

группам населения 

15 

 

 2 

 

 Волонтёры «Твой 

выбор»  

ДО «Доброград»  

 

20 апреля 

– 5 мая 

МБОУ 

«Дивеевск

ая СОШ» 

Изготовление открыток к 9 Мая Патриотическое воспитание, знакомство 

с историей своей страны, оказание 

помощи ветеранам ВОВ, пожилым 

людям 

50  12  ДО «Доброград»  

 

28.04.2018

, 
Акция «Подари радость» Привлечение внимания к проблемам 

дискриминации на основе возраста, 

18  2  Волонтёры «Твой 



 6 
территори

я 

автостанц

ии 

пола, национальности, 

вероисповедания, социально-

экономического статуса. 

 

выбор»  

ДО «Доброград»  

 

ИТОГО      
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