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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 четверти: 

 

1. Участие в спортивных соревнованиях «Я выбираю спорт вместо 

наркотиков и заняли 2-ое место среди школ Центрального 

внутригородского района @ central_novoros.  24.09.21 

  

https://www.instagram.com/p/CUM41ibA8gy/?utm_source=ig_web_copy_link  

2. Участие в акции «Новороссийск без наркотрафаретов»  регулярно  

 

https://www.instagram.com/p/CVFlG4VgUxj/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWIR-87ML9Z/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CUM41ibA8gy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVFlG4VgUxj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWIR-87ML9Z/?utm_source=ig_web_copy_link


3. Агитационная работа «Знай о последствиях»  14.09.21 

   

https://www.instagram.com/p/CTy9hpoAU9b/?utm_source=ig_web_copy_link  

4. Цикл агитационных мероприятий «Мы выбираем ЗОЖ»  13.10.21 

     

https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link  

5. Однодневные походы по памятным местам города.  26.09.21, 

23.10.21,30.10.21 

   

https://www.instagram.com/p/CTy9hpoAU9b/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9WN7FsMYc/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_li

nk  

https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy

_link  

https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_li

nk    

6. Участие в мероприятиях в рамках акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 14.10.21  

      

 

https://www.instagram.com/p/CVAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

7. Волонтеры раздают памятки "Правила здорового образа жизни" 

учащимся начальной школы 8.11-11.11.2021  

  

https://www.instagram.com/p/CWBX9UdgI0x/?utm_source=ig_web_copy_link  

8. Волонтеры проводят зарядку для учащихся начальной школы  

 

https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUSjnJ4MhAy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXxXyXMTu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVpvgPJMx4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAz4wJF2Pk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBX9UdgI0x/?utm_source=ig_web_copy_link


    

 

https://www.instagram.com/p/CWH9HcuMe3d/?utm_source=ig_web_copy_link  

9. Волонтеры приняли участие в спортивно- развлекательной игре 

«Новороссийск спортивный» 10.11.21  

 

            

                        
 
https://www.instagram.com/p/CWH-BL4MuNE/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CWH9HcuMe3d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWH-BL4MuNE/?utm_source=ig_web_copy_link

