
 

Мероприятия 2019-2020 учебного года, пропагандирующие ЗОЖ 

№ Дата Название 

профилактической 

недели 

Мероприятие Выводы 

1 16.09.2019  Проведение бесед по 

профилактике  

Табакокурения среди 9-

11 классов. 

 

Данное мероприятие 

способствовало 

привлечению внимания 

к сохранению здоровья 

и пропаганде ЗОЖ. 

 

2 14-18 

октября 

2019 год 

Неделя по 

профилактике  

потребления 

алкоголя 

«Будущее в моих 

руках». 

Настроение школы (5-

11 класс);  

Классный час «Учимся 

противостоят 

манипуляциям» (7-8 

класс ); 

Классный час « Учимся 

ставить цели и 

добиваться их» (9-11 

класс) 

Данные мероприятия 

способствовали  

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

представлений о 

негативных 

последствиях  

воздействия алкоголя 

на физическое и 

духовное состояние 

человека. 

 

3 С 5 – 8 

ноября 

2019 

Проведение акции 

«Мы - здоровое 

поколение» 

 

Выставка рисунков « 

Береги своѐ здоровье» 

(7-11 класс); 

 Просмотр  

видеороликов о вреде 

ПАВ (9-11 класс); 

Проведение классного 

часа «Мы выбираем 

жизнь» (7-8 класс) 

Итогом реализации 

мероприятий являлось 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

представлений о 

негативных 

последствиях  

воздействия ПАВ на 

физическое и духовное 

состояние человека.  

4 18-22 

ноября 

Проведение акции 

«Мы за чистые 

легкие» 

Выставка рисунков « 

Береги своѐ здоровье» 

(1-4 класс); 

Классный час « Мы за 

чистые легкие» (5-11 

класс); 

Просмотр видеороликов 

по профилактике 

потребления 

табакокурения (9-11 

класс);  

Семинар по теме 

«Курить или не курить» 

(6-7 класс) 

Данные мероприятия 

способствовали  

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

представлений о 

негативных 

последствиях  

воздействия курения на 

организм человека. 

 



 

5 02-06 

декабря 

2019 

Проведение 

недели по 

профилактики  

ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья» 

 

Классный час 

«Семейные ценности», 

Проектно-деловая игра 

«Скажи ВИЧ/СПИДУ- 

НЕТ», анкетирование 

обучающихся, акция 

«Волна вопросов и 

пожеланий» 

 

Данное мероприятие 

способствовало 

пропаганде 

жизнеутверждающих 

установок, улучшению 

эмоционального 

состояния учащихся, 

пропаганде ЗОЖ  

6 9-13 марта 

2020 

Проведение 

недели 

«Независимое 

детство» 

 

Выставка рисунков 

«Мы за ЗОЖ» (5-6 

классы);  

 Беседа с врачом- 

наркологом Малковой 

Ольгой Юрьевной, 

ОГБУЗ «Иркутская 

районная больница» (7-

8 классы);  

 Классный час «Все в 

твоих руках!» (9-11 

класс) 

Данное мероприятие 

способствовало  

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

представлений о 

негативных 

последствиях  

воздействия ПАВ на 

физическое и духовное 

состояние человека. 

 

 

 


