
 

 

 

 

 

Отчёт Молодёжного 

представительства МОБУ 

«Медвенская сош» по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

антинаркотической 

пропаганде 



 

У подростков и молодежи есть много 

проблем, обусловленных 

взрослением: 

 

Стремление к риску 

Экспериментирование 

 с наркотиками и  

  алкоголем 

Раннее начало  

сексуальных отношений 

 



Подростковый возраст – самый 

важный для пропаганды заботы о 

здоровье, т.к.: 

В этот период можно 

 предупредить  

 появление вредных 

 привычек 

В этот период  

  формируется  

 мировоззрение, в том числе и 
поведенческие нормы. 



Одним из эффективных приемов 

воспитания ответственного 

отношения к своему здоровью на 

основе жизненных навыков является 

равноправное обучение 



Участие школьников- «тренеров» в 

реализации  мероприятий 

обусловлено тем, что подростки: 

с большим вниманием слушают то, 
что говорят авторитетные 
сверстники, 

склонны подражать авторитетным 
сверстникам, 

откровенны друг с другом во время 
обсуждения 

 



Участие школьников- «тренеров» в 

реализации мероприятий обусловлено 

тем, что подростки: 

говорят на одном языке, 

подростки, демонстрирующие 
ответственное поведение, могут 
оказать позитивное влияние на 
своих сверстников, 

подростки могут поддержать и 
помочь сверстникам как в 
классе, так и вне его. 

 



Молодѐжное представительство 

«Импульс» 



Девиз Молодѐжного представительства:  
«Здоровые люди.  
Здоровая жизнь.   

Здоровая нация!» 



Цель:   объединение участников 
образовательного процесса - 
психолога и обучающихся - для 
обеспечения условий профилактики 
употребления наркотических средств, 
психоактивных веществ 
школьниками, формирования и 
развития социально - адаптированной 
личности, способной противостоять 
жизненным трудностям, негативным 
факторам жизни. 



Задачи: 
1.Участие в формировании у детей и 
подростков антинаркотических устоев 
путем организации и проведения 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение употребления 
наркотических средств, ПАВ, 
алкогольных напитков. 
2.Пропаганда здорового образа жизни. 
3.Стимулирование социально значимой 
деятельности. 



Принципы : 
 
·         добросовестность; 
·         активность; 
·         соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
·         принцип единой команды; 
·         принцип взаимодействия с 
социумоми 



Ожидаемые результаты: 
·         недопущения появления в школе 
детей, употребляющих наркотические или 
токсические вещества; 
·         обеспечение оптимального 
взаимодействия всех заинтересованных лиц 
в решении проблемы профилактики как 
приоритетной в воспитании современных 
детей и подростков; 
·         повышения уровня воспитанности и 
правового воспитания обучающихся; 
·         поддержание благоприятной 
эмоциональной психологической 
атмосферы в образовательном учреждении; 
появление навыков ЗОЖ в повседневной 
практики практической деятельности 
обучающихся. 
  



Классные часы о Здоровье, режиме дня «За здоровый образ 
жизни», 
«Слагаемые успеха», Вредные привычки», 
 «Мир без наркотиков», «Умей сказать - нет! 



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АКЦИИ «ЗДОРОВЬЕ» 

«Наставники» 

12.09.14 г 



Встречи с врачом-наркологом  Фоминой Мариной Анатольевной 
«Энергетические напитки: мифы и реальность» 

«Влияние курительных смесей на организм и психологическое 
состояние подростков» 



Конкурс рисунков и плакатов  «Слагаемые успеха» 



Встречи с представителями правохранительных органов по 
профилактике правонарушений среди подростков 



Распространение листовок среди обучающихся 
«ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» 



Участие в информационно-тематическом семинаре по 
профилактике  наркомании «Твой выбор- твоя жизнь» 






