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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 «НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО» (далее – неделя) 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

 

 

 

 

 

Неделя приурочена к Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (1марта) 
 

I. Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 

руководствоваться при реализации недели 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене  

20.12.1988).  

4. Письмо Министерства образования науки РФ от 05.09.2011 №МД-1197/06 «О 

Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде».  

 

II.  Цель и задачи недели 

 

Цель: формирование у обучающихся ценностного и позитивного отношения к 

здоровому образу жизни.  

Задачи: 

− формировать ценностное отношение подростка к своему здоровью и здоровью 

близких; 
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− развивать критическое отношение к людям, наносящим ущерб своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

− формировать навыки самостоятельного мышления; 

− развивать умение делать выводы на основе изложенного материала; 

− формировать стойкое негативное отношение к вредным привычкам. 

 

III. Сроки проведения недели 

 
Неделя проводится с 25 февраля по 01 марта 2019 года (сроки проведения могут 

варьироваться с учетом каникул образовательной организации). 

 
IV. Участники недели  

 

В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

педагоги и родители.  
 

V. Условия проведения недели  
 

1. Неделя должна соответствовать тематике, обладать целостностью и 

законченностью структуры. 

2. Каждый день недели отмечается различными мероприятиями (классные часы, 

родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т.д.). 

3. Для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях рекомендуется пригласить представителей 

межведомственных организаций по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся. 

4. Результаты проведения недели разместить на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика (по желанию образовательной 

организации). 

5. Видеоролик должен содержать информацию о проведении недели в школе, 

длительность видеоролика не более 3 минут. 

6. Презентация должна содержать информацию о проведении недели в школе, 

размер презентации не более 12 слайдов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

 

1 ДЕНЬ 

1. Классный час «Путь к успеху» для обучающихся 9–11-х классов и студентов 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/put-k-uspekhu.html


   

3 

 

колледжей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

2. Видеолекция для старшеклассников начальника 4 отделения отдела 

межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере 

профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве, капитана полиции Иншаковой 

Екатерины Анатольевны на тему «Правовые знания в области профилактики 

употребления психоактивных веществ». 

3. Квест «Я вижу ориентир» для обучающихся 9-11 классов и студентов 

колледжей.  

4. Тренинг – игра «Когда нужно сказать «Нет» для обучающихся 6-7 классов 

образовательных организаций. 

2 ДЕНЬ 
 

1. Спортивные соревнования для старшеклассников «День спорта и здоровья».  

Программа соревнований включает в себя конкурсы, эстафеты, подвижные игры, 

желательно, чтобы большая часть эстафет были разного уровня, но не более 5-10 

заданий.  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-

kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html  

2. Коммуникативный тренинг «Учимся общаться и взаимодействовать»  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3 ДЕНЬ  
Флэш-моб «Мы – здоровое поколение!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
 

4 ДЕНЬ 

Акция на лучшее оформление стенда «Уголок профилактики вредных 

привычек» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

5 ДЕНЬ 

1. Акция «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

2. Подведение итогов недели, поощрение наиболее активных участников.  

https://www.youtube.com/watch?v=q_S4sEu8MWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q_S4sEu8MWM&feature=youtu.be
http://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2.pdf
http://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%95%D0%A2.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/urok-v-moskve/shkola-v-gorode.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендации по работе с презентацией классного часа «Путь к успеху» для 

обучающихся 9–11-х классов и студентов колледжей 

Цель: снизить риски употребления психоактивных веществ, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

Задачи: 

− сформировать общее представление о целях и успехе; 

− способствовать развитию интереса обучающихся к достижению целей и успеха; 

− помочь обучающимся в определении собственных целей и приобретении 

навыков расставления приоритетов; 

− способствовать развитию умения анализировать ресурсы и преимущества в 

достижении целей. 

 

Занятие рекомендуется проводить совместно с педагогом-психологом. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; классный 

руководитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может 

варьировать задания, их количество, менять этапы классного часа. 

 

 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Введение. Задание для обучающихся № 1. 
Посмотрите на картинку. Как вы думаете, что она 

обозначает? Попробуйте сформулировать тему 

занятия.  

Ответ педагога: Сегодня мы будем говорить о 

цели: как правильно поставить цель и добиться 

успеха в жизни. Ведь, чем раньше человек научится 

правильно ставить цели и добиваться их, тем 

увереннее он будет себя чувствовать на пути к 

успеху. 

Постановка цели – это выбор человека, 

самоопределение, это более глубокое познание себя 

и своих возможностей. 

Постановка цели – это действие доступное и 

эффективное, но самое важное – это переход от 

постановки к достижению цели. Люди, которые 

ставят цели и их записывают, как правило, 

достигают высоких результатов и определяют 

новые горизонты, достигнув которые, можно 

ставить следующие цели. 
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Грамотная постановка цели – это возможность 

ответить на следующие основные вопросы, такие 

как: 

− выявление своих возможностей, своих 

ресурсов, выделение главного; 

− подготовка плана достижения цели; 

− распределение времени достижения целей; 

контроль выполнения целей. 

 

Если мы хотим добиться цели, то должны чётко 

понимать, как её поставить. 

Есть некий алгоритм (цикл), который представлен 

на слайде. 

Вопрос для обучающихся: Как вы думаете, с чего 

начинается постановка цели? 

Ответ педагога: Цель зарождается с мотивации, 

которая помогает человеку захотеть что-либо 

изменить; для того чтобы мотивацию поддержать и 

закрепить, необходимо провести планирование. 

Планирование требует реализации, и в этом нам 

поможет чёткая организация постановки целей. 

Когда мы движемся на пути к нашей цели, 

требуется постоянный контроль. Это в первую 

очередь самоконтроль, при котором можно 

проанализировать результаты. Проанализировав 

результаты и процесс, мы координируем всю 

работу по достижению целей. 

 

Задание для обучающихся № 2. 

1. Разбейтесь на 5 групп, распределите 

предложенные понятия по одному на каждую 

группу. Дайте характеристики своего понятия и 

запишите их на отдельном бумажном листе от 

команды. Обменивайтесь листами с определениями 

между командами. Пусть каждая группа добавит 

несколько слов с определениями в каждый лист. 

Затем получите свой лист обратно с добавлениями 

от каждой команды. 

2. Выберите представителя от своей команды и 

представьте всему классу написанное, озвучив 

понятие, дав определение, выразив своё 

отношение к данному понятию. 

1. Проектный метод 

постановки целей 

Г. Архангельского 

Демонстрация информационной презентации о 

системах достижения целей. 

Текст педагога: Для наиболее полного 



   

6 

 

2. 12-шаговая система 

достижения цели (Брайан 

Трейси) 

3. Система постановки целей 

SMART 

4. Метод «цели – ценности» 

 

представления о постановке и достижении целей 

хочу предложить вашему вниманию несколько 

подходов к постановке и достижению целей, 

поскольку каждый из них имеет определенные 

достоинства и   особенную эффективность.  

Проектный метод постановки целей 

Г. А. Архангельского 

Сначала определяется абстрактная «рамка» 

(абстрактный уровень) будущей цели. Для этого 

необходимо прояснить систему ценностей, 

выделив конкретные ценности (или метацели); 

ключевые области жизнедеятельности, на которые 

распространяется влияние этих ценностей; а также 

правила, фиксирующие характер влияния 

ценностей на различные сферы жизни. 

- Конкретная цель определяется таким образом, 

чтобы она не противоречила существующим в 

данной сфере жизнедеятельности ценностям и 

принципам (правилам функционирования 

ценностей).  

- Далее планируется конкретный процесс 

(конкретный уровень) достижения цели. В 

проектном подходе частные задачи не выводятся 

напрямую из главных целей (что дает возможность 

более гибкого оперативного планирования), но в 

обязательном порядке верифицируются в 

отношении ценностей и стратегических целей.  

- В планировании достижения поставленной цели в 

проектном подходе – временной масштаб 

достижения результата. Масштаб, в отличие от 

точной даты, представляет собой интервал времени 

(«за неделю», «в течение месяца», «полугода» и т. 

п.), в течение которого цель должна быть 

достигнута. 

- В проектном планировании достижения цели – 

характерно деление дел на «жесткие» и «мягкие». 

«Жесткие» дела строго привязаны к определённым 

датам и времени суток. Для планирования «мягких» 

дел применяется временной масштаб («в течение 

дня», «за неделю», «с определённой 

периодичностью» и т. п.) и система контекстов.  

- Планирование по зонам внимания. Зоны внимания 

— это наиболее удобные для человека периоды 

целеполагания, если он организует собственную 

деятельность как работу над проектами. 
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Задание для обучающихся № 3. «Я умею, я хочу 

научиться». 

Для достижения цели нужны ресурсы. Чтобы 

понять, какими ресурсами вы обладаете, ответьте 

на два вопроса: 

«Я умею» в достижении целей. 

«Я хочу научиться» в достижении целей. 

Обучающиеся заполняют бланк с таблицей, 

состоящей из двух частей. 

 

 

Задание для обучающихся № 4. «Мои цели». 

Обучающимся предлагается выполнить задание 

индивидуально, используя бланк 2. 

Напишите в бланке о своих целях: 

- 7 своих целей на ближайшие 5 лет; 

- 7 своих целей на ближайшие 3 года; 

- 7 своих целей на ближайшие полгода. 

Проанализируйте все цели и выберите одну, 

которая наиболее актуальна. 

 

 

Задание для обучающихся № 5. «Этапы 

достижения целей». 

Обучающимся необходимо выполнить задания в 

бланке 3. 

- Определите последовательность этапов 

достижения выбранной цели. Разделите на этапы 

то, как будете добиваться выбранной цели. 

- Напишите, какие качества, ресурсы вам помогут в 

достижении цели. 

- Отметьте, какие качества могут помешать вам в 

достижении цели. 

- Перечислите, кто из близких и друзей вам 

поможет в достижении цели. 

Вопросы для обучающихся: 

1. Удалось ли установить последовательность 

этапов достижения цели?  разбить достижение 

целей на этапы? 

2. Удалось ли написать о качествах и ресурсах, 

которые вам помогут в достижении цели? 

3. Есть ли у вас близкие и друзья, которые помогут      

в достижении цели? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание для обучающихся № 6. (Заключение). 

Коллаж «Наши цели и наши ценности». 

Индивидуальные цели и ценности важны, но 

значение имеют общие (групповые) цели и 

ценности. 

Групповая цель – это общая цель или несколько 

целей, к которой стремится вся ваша группа или 

класс. Например, у вас могут быть общие цели – 

общение друг с другом, или общие высокие 

результаты класса на каких-либо соревнованиях, 

или организация поддержки друг друга. Цели 

всегда подразумевают ценности (например, 

дружба, взаимовыручка и т. д). Давайте попробуем 

определить, какие цели и ценности преобладают в 

нашем классе (группе). 

Задание для обучающихся. Обучающимся 

предлагается разбиться на 5 групп и составить 

коллаж «Наши цели и ценности», используя 

предложенные материалы. 

Материалы: листы ватмана, маркеры, фломастеры, 

ножницы, клей, глянцевые журналы. 

Представьте коллаж и ответьте на вопросы: 

1. Какие общие цели у вас есть? 

2. Какие цели вашей команды схожи с целями 

других команд? 

3. Какие цели и какие ценности преобладают в 

каждой команде? 

Подведение итогов всего занятия. 

Удалось ли определить свои личные цели и 

составить план достижения одной из них? 

Желающие могут представить свой пример. 

 

Презентация [PDF] [PPTX] 

Бланк 1 [PDF] [DOCX] 

Бланк 2 [PDF] [DOCX] 

Бланк 3 [PDF] [DOCX] 

 
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/metodicheskie-

materialy/metodicheskie-rekomendatsii-k-klassnomu-chasu-put-k-uspekhu.html  

 
 

 

 

 

 

http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Prezent.pdf
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Prezent.pptx
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_1.pdf
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_1.docx
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_2.pdf
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_2.docx
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_3.pdf
http://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Puti_k_uspehu/Blank_3.docx
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-k-klassnomu-chasu-put-k-uspekhu.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-k-klassnomu-chasu-put-k-uspekhu.html
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Коммуникативный тренинг 

«Развитие навыков общения у старшеклассников» 
 

Обоснование. 
 

Признаком продуктивного и свободного общения является умение ученика 

прислушиваться к мнению окружающих, к соблюдению правил элементарного 

общения, обладание навыками продуктивного группового взаимодействия и осознания 

собственных ресурсов в групповом общении для достижения своей цели. 

Приобретению этих полезных качеств поможет активное участие в групповом 

тренинге по развитию навыков общения. 
 
Тренинг проводит педагог-психолог образовательной организации. 
 
Мероприятие предназначено для обучающихся 8-11классов. 

Продолжительность тренинга – 60 минут. 
 

Цель тренинга – развитие у обучающихся коммуникативных навыков, 

уверенности в себе. 
 

Задачи: 

 

− научить обучающихся прислушиваться к мнению окружающих;  

− повысить способность к соблюдению правил элементарного общения;  

− выработать навыки продуктивного группового взаимодействия;  

−   повысить у обучающихся уровень осознания собственных ресурсов и 

возможных препятствий в групповом общении;  

− повысить уверенность учеников в своём будущем.  

 
Оборудование: 

 
− просторное помещение; 

 
− стулья; 

 
− маркеры, карандаши, ручки; 

 
− листы бумаги; 

 
− бейджики; 

 
− мягкая игрушка, мячик. 

План тренинга 

 

1. Попросить участников сесть в круг и прикрепить бейджики с именами.  
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2. Знакомство с участниками «С каким животным я сейчас себя ассоциирую». 

Участникам даётся задание: каждому предлагается представить себя в виде какого-

либо животного, а затем назвать своё имя и сказать, с каким животным он себя 

ассоциирует, описав его. Упражнение проводится с помощью игрушки, передаваемой 

друг другу.  

3.Знакомство участников с правилами поведения на тренинге. Ведущий предлагает 

участникам изучить правила поведения на тренинге. Каждый пункт обсуждается всей 

группой. После обсуждения участники принимают правила и в знак согласия 

подписывают их. 

3. Разогревающее упражнение «Поменяйтесь местами все те, кто…». Ведущий 

предлагает поменяться местами тем участникам, которые имеют общие признаки (все 

те, кто в брюках; все, у кого русые волосы; все, кто сегодня утром ел яичницу и т.д.). 

Количество стульев, на которых сидят дети, ограничено (не хватает одного стула), тот 

участник, который остаётся без стула, придумывает, по какому признаку должны 

поменяться одноклассники. 
 
Обсуждение результатов упражнения. Вопросы для обсуждения: 
 

− Какие ощущения вы испытывали, когда менялись местами? 
 

− Кем вам интереснее было быть в упражнении (тем, кто говорит: «Поменяйтесь 

местами те, кто…» или тем, кто находился на стуле)? 
 

− С какими явлениями и событиями можно соотнести это упражнение? 
 

− Где и как полученные навыки можно применить в реальной жизни? 
 
4. Игра «Graffiti» дает детям возможность выразить свои чувства и взгляды в 

психологически безопасной атмосфере. В то же время дети могут познакомиться со 

всем многообразием мнений, точек зрения и отношений в классе. Кроме того, эта игра 

способствует развитию в детях терпимости к окружающим. Вы можете достаточно 

гибко менять структуру игры, используя ее для повторения учебных заданий или при 

подготовке к изучению новой темы. 

Материал: цветные фломастеры для каждого участника, шесть листов ватмана с 

одним предложением, написанным в верхней части листа: написанной вверху каждого 

листа одной из фраз: 
 

− Что я люблю? 
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− Что я хочу знать? 
 

− Чему я хочу научиться? 
 

− Прекрасные мгновения... 
 

− Что меня пугает? 
 

− Что для меня самое увлекательное? 
 

Инструкция. 
 

− Вы можете мне сказать, что обычно пишут на стенах? Какие настенные лозунги 

вы можете вспомнить? Как вы думаете, для чего пишут на стенах?  
 

− Тот, кто рисует или пишет на стене, стремится тем самым выразить свое мнение. 

Я хотела бы, чтобы и вы выразили свое мнение, поэтому я предлагаю вам сыграть в 

игру под названием «Graffiti».  
 

− Разбейтесь на группы по шесть человек. Пусть каждая такая группа соберется 

вокруг одного стола. Приготовьте фломастеры. На каждый стол я положу один лист 

ватмана, на котором написана какая-то фраза. У каждой группы есть пять минут, чтобы 

записать на этом листе свои мысли по поводу этой фразы или свои ответы на вопрос. 

Записывайте свои мысли кратко и хлестко, как обычно и пишут на стенах. Пишите на 

своем листе все одновременно до тех пор, пока я не скажу: «Стоп!». Тогда передайте 

свой лист другой группе, а сами возьмите лист у одной из соседних групп (5 минут).  
 

− Сначала вы можете прочитать, что написали представители другой группы, а 

затем напишите, что вы сами думаете или считаете по этому поводу. Опять же пишите 

все одновременно (6 минут).  

− Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока каждая группа не выскажется по 

всем шести темам. Когда каждая группа получит свой лист обратно, дети могут 

произвести краткий анализ написанного.  
 

− А теперь давайте прочитаем все надписи. Чем они похожи? В чем различия? 

Обсудите друг с другом, что вам бросается в глаза при чтении этих надписей.  

− Попросите затем каждую группу поделиться с классом своими выводами и 

замечаниями. 
 

Анализ упражнения (мнения каждого обучающегося): 
 

− Какая тема оказалась для тебя самой интересной? 
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− На какую тему ответы самые разнообразные? 
 

− Как складывалось сотрудничество в твоей группе? 
 

− Написал ли ты что-то такое, что имеет для тебя действительно большое 

значение? 
 

− Какая надпись тебе понравилась больше всего? 
 

− Какую надпись ты не понял? 
 

− Что тебе больше понравилось — писать надписи или читать их? 
 

− Может быть, теперь тебе легче понять, почему многие подростки и молодежь 

«разукрашивают» дома и стены своими «посланиями?» (Клаус Фопель) 

5. Завершающее упражнение. 
 

Участники делятся на две подгруппы и образуют два круга, один в другом. 

Внутренний и внешний круги стоят лицом друг к другу. 
 
Ведущий: Сейчас мы поблагодарим друг друга за интересно проведенное время. Для 

этого в течение одной минуты те, кто стоит во внешнем круге, будут говорить 

комплименты стоящему напротив них участнику из внутреннего круга. Через минуту 

участники, стоящие во внутреннем круге, скажут комплименты стоящим напротив. 

Затем внешний круг передвинется по часовой стрелке на одного человека, и задание 

повторится уже с другими партнерами. Внешний круг будет двигаться до тех пор, пока 

первые пары не совпадут. 
 

Это упражнение повышает самооценку участников и актуализирует их 

личностные ресурсы. 

Литература: Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку: Психологические сказки, 

притчи, метафоры в индивидуальной и групповой работе. — М.: Генезис, 2012. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Флешмоб «Мы – здоровое поколение!» 
 

Участниками флешмоба могут быть все желающие (обучающиеся, педагоги и 

родители).  

Условия проведения. 
 

В фойе собираются все желающие и выстраиваются таким образом, чтобы 

получилось слово «ЗДОРОВЬЕ». Допускается изменение в названии 

«выстраиваемого» слова. Учитывая то, что обучающиеся младших классов также 

принимают участие в флешмобе, желательно, чтобы старшеклассники относились 

очень бережно к малышам и по необходимости помогали им. 
 
Важно! Организаторы самостоятельно определяют место проведения, а также 

количество участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Акция на лучшее оформление стенда 

«Уголок профилактики вредных привычек» 
 

Цель оформления стенда − пропаганда здорового образа жизни. Стенд «Уголок 

профилактики вредных привычек» оформляется в каждом классе отдельно. Тематика 

стенда должна соответствовать профилактической неделе. Размеры стенда определяют 

организаторы. Создается группа экспертов из обучающихся по одному человеку от 

каждого класса с целью оценки стендов и определения победителей. 
 

Размеры стенда определяют организаторы. На стенде размещаются 

рекомендации по предупреждению вредных привычек, памятки, советы для 

обучающихся, советы родителям, выдержки из СанПин и т.п. По окончании акции 

подводятся итоги оформления, выбирается лучший стенд класса и происходит 

награждение победителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акция «Азбука здоровья» 
 

Цель мероприятия − информационно-просветительская. Для проведения акции 

оформляется холл школы. В холле развешиваются листовки, плакаты, коллажи с 

текстом или изображением, пропагандирующие здоровый образ жизни, здоровое 

питание и т.п. Организаторы размещают в предполагаемых местах консультирования 

медицинского работника, педагога−психолога таблички с названием «Здесь 

находится азбука здоровья». Все желающие (обучающиеся, родители, педагоги) в 

этот день могут обратиться к специалистам и получить консультации по профилактике 

употребления ПАВ, гепатите, СПИДе и т.д. Педагог−психолог расскажет, какие 

психологические проблемы могут испытывать обучающиеся во время нервного срыва, 

чем опасен стресс для организма и т.д. Эта консультация может быть как фронтальной, 

так и индивидуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


