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Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со здоровьем 

подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических 

средств. Эти явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние на 

 жизнь  подростков  любой  возрастной  группы.   

 

Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает рядом 

возможностей для проведения профилактической работы, в частности имеет 

огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка.   

Педагогические кадры, совместно со всеми субъектами профилактики, способны 

обеспечить ведение эффективной профилактической работы.   

 

Именно в детстве происходит усвоение основных объемов информации, выработка 

фундаментальных жизненных стереотипов. Информационная поддержка и 

антинаркотическая пропаганда в школе проводится регулярно и целенаправленно. В 

план работы включены лекции, беседы с учащимися, просмотры видеороликов 

конкурсы рисунков и стенгазет, раздача буклетов, памяток, анкетирование.   

Для организации мероприятий привлекаются лидеры из классов, члены 

волонтерского отряда, учащиеся, состоящие на всех видах учета, поскольку они 

лучше знают волнующие одноклассников проблемы.   

Волонтерский отряд «Позитив» состоит из 15 добровольцев - учащиеся 8 -10 классов.  

Цель: 

-развитие волонтёрского движения в школе; 

-формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

Задачи: 

• Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества. 

• Профилактика вредных привычек, наркомании. 



• Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня 

культуры здоровья участников педагогического процесса. 

• Внедрение социальных проектов, мероприятий, акций и участие в них. 

 

Мероприятия, проводимые волонтерским отрядом «Позитив»   

за период 1 полугодия 2022-2023 учебного года:  

 

1. С целью привлечения учащихся к здоровому образу жизни, волонтеры ЗОЖ 

15.09.2022 познакомили учащихся начальной школы с художественной 

литературой о здоровом питании, о правилах гигиены, основами ЗОЖ и раздали 

буклеты. 

https://t.me/gimnaz2kanal/1223?single 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Волонтерский отряд «Чистые просторы» вышел в рейд 15.09.2022 по 

микрорайону гимназии  с целью ликвидации наркотрафаретов. Волонтёрами были 

закрашены свыше 30 граффити. 

https://t.me/gimnaz2kanal/1225 

 

 

 

https://t.me/gimnaz2kanal/1223?single
https://t.me/gimnaz2kanal/1225


 

 

3. В поддержку здорового образа жизни и спорта волонтерский отряд «Антинарко» 

провели агитационную акцию «Задумайся о будущем!». 

Волонтеры распространили листовки о пагубности наркомании, табакокурении и 

негативном влиянии на здоровье вредных привычек. 

Для учащихся начальной школы провели пятиминутки о важности здорового 

образа жизни и призвали больше времени уделять своему здоровью.  

https://t.me/gimnaz2kanal/1231?single 

 

 

 

4. С целью приобщения подрастающего поколения к здоровому  образу  жизни, 

волонтёры ЗОЖ провели 30.09.2022 акцию «Будь здоров!» . Для учащихся 5-8 

классов были организованы спортивные эстафеты и состязания.  

Здоровье и здоровый образ жизни – это главная ценность в жизни, радостное 

ощущение своего существования в этом мире. Реализация интеллектуального, 

нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала возможна 

только в здоровом обществе. Беречь и сохранять здоровье необходимо с самого 

раннего возраста. 

https://t.me/gimnaz2kanal/1392 

https://t.me/gimnaz2kanal/1231?single
https://t.me/gimnaz2kanal/1392


 

5. Волонтерский отряд «Чистые просторы» 12.10.2022 вышел в рейд по 

микрорайону гимназии с целью ликвидации наркотрафаретов. Волонтёрами были 

закрашены свыше 25 граффити.  

https://t.me/gimnaz2kanal/1500 
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6.     Волонтёры антинарко провели Акцию «Курение убивает!» 

В рамках данной акции активисты подготовили тематические беседы об 

отрицательном влиянии курения на организм подростка и изготовили 

информационные материалы (стенд, листовки и буклеты). 

Волонтеры старались донести до ребят, что хорошее здоровье - одно из главных 

составляющих счастья человека, но которое можно легко и быстро потерять.  

Помните, что отказ от курения продлит вашу жизнь. 

Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Время меняться! Быть здоровым – 

модно! 

https://t.me/gimnaz2kanal/1500


https://t.me/gimnaz2kanal/1592 

 

7. На базе СОШ  № 29 прошла Всекубанская спартакиада по волейболу среди 

команд 7-8 классов  , в которой приняли участие учащиеся МАОУ гимназия № 2 

https://t.me/gimnaz2kanal/1892 
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8. Волонтерский отряд «Чистые просторы» вышел в рейд по микрорайону 

гимназии  15.11.2022 с целью ликвидации наркотрафаретов. Волонтёрами 

антинарко были закрашены свыше 20 граффити. 

https://t.me/gimnaz2kanal/1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/gimnaz2kanal/1592
https://t.me/gimnaz2kanal/1892
https://t.me/gimnaz2kanal/1909


 

 

 

 

 

9. Волонтерами ЗОЖ 16.11.2022 были организованы соревнования по баскетболу 

«Здоровье нации в наших руках!». 

Участники волонтерского отряда были активными организаторами и 

помощниками этого мероприятия. 

https://t.me/gimnaz2kanal/1913 

 

 

 

 

 

10. Волонтерский отряд «Чистые просторы» вышел в рейд 17 декабря по микрорайону 

гимназии с целью ликвидации наркотрафаретов. Волонтёрами были закрашены свыше 

20 граффити 

https://t.me/gimnaz2kanal/2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/gimnaz2kanal/1913
https://t.me/gimnaz2kanal/2422


 

 

 

11. 1 декабря Всемирный день борьбы со спидом, этот день – напоминание о 

необходимости предотвращения распространения эпидемии ВИЧ и СПИДа, а 

также, день памяти жертв этого заболевания. 

Волонтеры антинарко провели информационно-просветительскую акцию 

«Красная ленточка»,в  ходе которой  вручили школьникам красные ленточки и 

информационные буклеты; напомнили, что ленточка цвета крови, свёрнутая 

петелькой, является Международным символом борьбы со СПИДом – символом 

нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее. 

https://t.me/gimnaz2kanal/2125 

 

https://t.me/gimnaz2kanal/2125

