
План по проведению областной недели по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся образовательных 

организаций 

«Будущее в моих руках», 

приуроченной к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

2.Цели и задачи Недели 

Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися 

алкогольных напитков. 

Задачи: 

–  выяснить уровень информированности подростков об опасности 

употребления алкогольных напитков; 

–  создать условия для формирования у обучающихся отрицательного 

отношения к употреблению алкогольных напитков; 

–  расширить представление подростков о замещении употребления 

алкогольных напитков позитивной деятельностью; 

–  развивать у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений. 

 

3.Сроки проведения Недели 

3.1. Неделя проводится с 06 по 12 октября 2021 года. 

 

06.10 2021  

 

1. Проведение акции «Настроение школы» 

По 2 представителя от 4-11 классов 10.00 первый этаж школы 

Обучающиеся выбирают заранее подготовленные картинки, 

изображающие эмоции («смайлики»), прикрепляют  на стенд, далее 

организаторы-волонтеры подсчитывают количество 

смайликов, которые делятся по категориям и 

выявляется общее настроение школы. Результаты 

измерения размещаются на первом этаже. 

2. Открытие недели 

 

 

 

 07.10.2021 

 

1. Классные часы с просмотром и обсуждением фильмов 6-11 классы 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 

антинаркотической комиссией в Иркутской области, Государственным 



казенным учреждением Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции» рекомендуются к демонстрации 

несовершеннолетним видеофильмы Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/ 

: 

 Мультипликационный фильм «Умей сказать НЕТ» (10+), 

 фильм «История одного обмана» (12+), 

 фильм «Алкоголь. Незримый враг» (12+), 

 фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь» (12+), 

 фильм «Пять секретов настоящего мужчины» (12+), 

 «Тайна природы женщины» (12+), 

«Четыре ключа к твоим победам» (12+). 

2. Конкурс рисунков « Мой друг»  2-3 классы  

Сдавать до 08.10 Костиной Ю.В. кабинет 33. 

3. Классный час 1 класс  «Будем мы с тобой дружить.. А что такое 

дружба» 

4. Конкурс сочинений 4 класс «Дружба-это…» 

Сдавать до 08.10 Костиной Ю.В. кабинет 33. 

5. «Правила дружбы»  5 класс на формате А3 

Сдавать до 08.10 Костиной Ю.В. кабинет 33. 

08.10.2021 

Анкетирование 

10.00 по 2 представителя от 5-11  классов актовый зал. С собой ручка. 

11.10.2021 

Конкурс презентаций «Мое увлечение» 5-11 класс 

10.00 и 11.00 актовый зал 

12.10.2021 

Подведение итогов Недели 

    

https://общее-дело.рф/

