
                                                                                                                                 

План мероприятий в рамках городского  месячника   

«Профилактика  алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ/СПИДа»  

среди  обучающихся  ДЮЦ  и учащихся школ города 

в 2018-2019 учебном  году. 

 

I.  
№ 

п/п 

Мероприятия Детские объединения 

и школы города 

Количество участников Приглашенные 

(Ф.И.О., 

должность) 

 1.Организационные мероприятия: 

1. Профилактическое мероприятие 

«Выбор всегда за тобой» для школ: 

- для ребят 2-4 классов были 

организованы спортивные  

соревнования  «Веселые эстафеты»; 

- для обучающихся 5-7 классов были 

проведены  агит -  уголки «Время 

здорового образа жизни»; 

- для старшеклассников  8 и 10 

классов были организованы  мастер-

классы «Изготовление спортивного 

символа» и «Быть здоровым – это 

модно!» 

Учащиеся 2-10 классов 150 учащихся, 32 

педагога (заместители 

директоров, педагоги-

организаторы, учителя 

школ города), команда 

волонтеров 10 чел. 

Главный 

специалист 

Комитета по 

образованию 

Администрации 

городского 

округа – город 

Камышин – 

Галина 

Михайловна 

Бондарь 

 

2.Городские мероприятия: 

1. Городская дистанционная игра «День 

рекордов нашего класса»  

      

СШ № 1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 

15, 16, 18; 

ССШ  № 7, 12 

120 участников 5-х 

классов, 12 классных 

руководителей 

 

2. Городской конкурс рисунков «Город 

счастливого детства»  и плакатов 

«Город без наркотиков» 

Детское объединение 

«ИЗО и керамика» 

4 обучающихся 2-7 кл.  

3.Общецентровские воспитательные  и профилактические мероприятия:  



1. Профилактическое мероприятие 

«Выбор всегда за тобой» для 

обучающихся ДЮЦ: 

 

 для ребят 1-4 классов были 

организованы спортивные  

соревнования  «Веселые 

эстафеты» 

 для обучающихся 5-7 классов 

были проведены  агит -  уголки 

«Время здорового образа 

жизни» 

 15 детских объединений  400 обучающихся 1-7 кл,  

15 педагогов, 

команда волонтеров 20 

чел, 20 родителей 

 270 обучающихся 

 

 

130 обучающихся  

 

 

 

2  Оформление и презентация 

информационных уголков: 

«Крепкое здоровье – крепкая 

страна» 

Обучающиеся  1- 7 классов 

 

 

 

700 обучающихся 

 

 

 

 

3  Оформление фото-зон: «Здоровье»,  

«Время здорового образа жизни», 

«Отряд здоровья». 

Обучающиеся 1- 11 

классов 

940 обучающихся  

4.Мероприятия проводимые педагогами в детских объединениях: 

1.  познавательная игра «Калейдоскоп 

здорового образа жизни» 

 

«Клуб веселых затей», 

ансамбль «Русские 

потешки», «Сувениры», 

240 обучающихся 1-4 

классов 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 квест-игра «Крепкое здоровье - 

крепкая страна» 

 

 

 

 

ансамбль «Непоседы»; 

ансамбль танца «Радость»,  

мюзик холл «Улица Хит», 

«Сувениры» 

«Художественное 

вязание»; 

234 обучающихся 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Агит-беседка «Три ступени 

ведущие вниз» 

 

 

 «Судомоделирование»,  

ансамбль танца «Радость» 

«Авиамоделирование» 

Шоу-группа «Эдельвейс» 

480 обучающихся 5-7 

классов 

 

 

 

 

 
4.  Информационно-юношеский час 

«Каким ты видишь свое 

будущее?»  

«ИКТ», ансамбль «Лад», 

«Атлетическая 

гимнастика» 

150 обучающихся 8-11 

классов 

 

 

 

 
 5.Мероприятия для родителей: 

1. Беседы для родителей. Родительский 

круг «Дом детства: тревоги и 

надежды» 

Шоу-группа «Эдельвейс», 

Детское объединение 

«Сувениры» 

40 родителей 

обучающихся 1-6 

классов 

 

                                                                 6.Роль ученического самоуправления: 
1 Профилактическое мероприятие 

«Выбор всегда за тобой» для школ: 

были проведены  агит -  уголки 

«Время здорового образа жизни» 

для обучающихся 5-7 

классов 

команда волонтеров 10 

чел. 

 

2 Профилактическое мероприятие 

«Выбор всегда за тобой» для 

обучающихся ДЮЦ: 

были проведены  агит -  уголки 

«Время здорового образа жизни» 

для обучающихся 5-7 

классов 

команда волонтеров 20 

чел 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                             Директор МБОУ ДО ДЮЦ                    Шестакова Е.В. 

 


