
II. Роль педагогических работников в организации месячника по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, ВИЧ/СПИДа среди обучающихся ДЮЦ и учащихся школ города 

 

В рамках городского месячника по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ/СПИДа Детско-

юношеский центр  15 лет подряд  принимает активное участие. В связи с этим в Центре с 12 ноября по 12 декабря  2018 

года был проведен  широкий спектр  воспитательных  мероприятий  отделом организационно массовой работы, 

спортивным отделом и педагогами ДЮЦ по проблемам противодействия пагубных  привычек и пропаганды здорового 

образа жизни у обучающихся и учащихся школ города. 

Хочется отметить, что все запланированные и проведенные мероприятия отличались  разнообразием: 

формой организацией, содержанием и методами работы   (квест – игра, агит-беседка, классные часы, 

информационно-юношеский час, познавательные игры, флеш-моб). Одним из важных и актуальных направлений работы 

ДЮЦ является распространение социально значимой информации, связанной, в частности, с вопросами в области 

профилактики вредных привычек и формирования здорового образа жизни, косвенной профилактики правонарушений 

среди детей и подростков,  находящимися в трудной жизненной ситуации. Наряду с информационной поддержкой 

педагоги развивают практику проведения  просветительско-профилактических мероприятий социальной 

направленности, как для детей, так и родителей. Были  проведены комплексные   интерактивные массовые мероприятия 

«Выбор всегда за тобой» для учащихся школ города и для обучающихся Центра. 

 150  обучающихся 2-11 классов  из 16-ти школ города участвовали в интерактивном мероприятии  «Выбор всегда за 

тобой». 

  Для каждой возрастной категории  школьников были подготовлены  определенные увлекательные задания с 

использованием специального спортивного инвентаря и оборудования.  

 для ребят 1-4 классов были организованы спортивные  соревнования  «Веселые эстафеты» под 

руководством спортивного отдела  

 для обучающихся 5-7 классов были проведены  агит -  уголки «Время здорового образа жизни» 

волонтерами ученического самоуправления «Содружество» и педагогами ДЮЦ .  Команды участников 

вместе со своими кураторами смогли продемонстрировать  ловкость,  меткость,  активность,  смекалку и 

умение рифмовать, выполняя различные задания.  



 для старшеклассников  8 и 10 классов были организованы  мастер-классы «Изготовление спортивного символа» и 

«Быть здоровым – это модно!». На мастер – классах успешно работали команды девушек,  которые занимались 

творчеством, воплощая  в  изготовлении сувениров свою фантазию и оригинальность и команда юношей, которые 

трудились над созданием видеоролика по проблемам противодействия пагубных  привычек и пропаганды здорового 

образа жизни. 

По итогам спортивных соревнований «Веселые эстафеты» среди школ: 

 I место заняла сборная команда МБОУ СШ № 5 и МБОУ СШ № 12, 

 II место – сборная команда  МБОУ СШ № 16 и МБОУ СШ № 17, 

 III места — сборная команда  МБОУ СШ № 9 и МБОУ СШ № 19. 

 

По итогам спортивных соревнований «Веселые эстафеты» среди детских объединений Центра: 

 I место заняла  команда детского объединения «Непоседы», 

 II место –  команда  ансамбля танца «Радость», 

 III место — команда детского объединения мюзик холл «Улицы Хит» 

 

Школьники города  и  обучающиеся  каждой возрастной категории имели возможность принять участие во флеш-

мобе «Спорт-dance», который подготовили участники хореографического ансамбля «Непоседы» под руководством 

педагога  

Башкирцевой Е.Е.,  а так же запечатлеть себя и свою команду в трех фото-зонах: «Здоровье»,  «Время здорового 

образа жизни», «Отряд здоровья». 

Сборная команда каждой школы города Камышина по итогам участия в интерактивном мероприятии  «Выбор всегда 

за тобой» получила сертификат, а каждый  обучающийся получил удостоверение участника «Отряда здоровья», что дает 

ему право вести пропаганду здорового образа жизни среди сверстников.  

 

Анализируя всю проделанную работу по профилактике наркомании, алкоголизма  и табакокурения можно сделать 

следующие выводы: 

охват всеми воспитательными мероприятиями  более  2000 учащихся 1-11 классов  и  их родителей; 

 

 



 использование разнообразных активных форм внеклассных мероприятий способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью, развитию у учащихся стремления сохранять своё здоровье; 

 

 ряд  мероприятий  проходит  с участием волонтеров  (дети Совета ученического самоуправления «Содружество» 

среднего и старшего школьного  возраста), которые организуют  работу в агит-уголках пропагандирующих 

здоровый образ жизни среди своих сверстников; 

 

 педагогический коллектив ДЮЦ ведет активную работу по  проблемам противодействия пагубным  привычкам и 

пропаганды здорового образа жизни у обучающихся. Каждый из педагогов содействуют личностному и 

творческому самоопределению воспитанников и помогают им  адаптироваться к жизни в динамично 

развивающемся обществе, где главной ценностью является здоровье человека. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБОУ ДО ДЮЦ                    Шестакова Е.В. 


