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образования администрации 

муниципального образования 
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Семиной Л.А. 

 

ОТЧЕТ 

о проведенных антинаркотических мероприятиях, организованных 

в МБОУ ООШ№19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской  в июле 2021 года 

Наименование 

антинаркотического 

мероприятия, 

охват участников 

Применение 

средств техни-

ческого обу-

чения (презен-

тация, 

видеоролик, 

интернет-

ресурс) 

популяризующ

их здоровый 

образ жизни и 

занятия 

спортом 

Ф.И.О. 

специалистов 

(должность), 

участвующих в 

проведении 

мероприятия 

(указывать 

полностью) 

Дата, время 

и место 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица, 

контактный 

телефон 

Краткая характеристика 

проведенного мероприятия, 

оценка качества 

Мозговой штурм  

«В здоровом теле – 

здоровый дух»,  

20 ч. 

Видеоролик 

«ЗОЖ – мой 

выбор»  

Карнаухова 

Инга 

Николаевна- 

 директор ДК 

8 июля 

9.00 часов, 

ст. 

Александронев

ская, ул. 

Чапаева,33 

МБОУ 

ООШ№119 

Павлюк 

Татьяна 

Викторовна  - 

89186663788 

  В начале мероприятия  была 

проведена беседа,  что же такое 

здоровье, и почему в 

приветствии людей заложено 

пожелание друг другу 

здоровья. Во все времена люди 

стремились к укреплению 

своего здоровья, развитию 



 силы, ловкости, выносливости 

тела, обретению смекалки и 

мудрости. Здоровье человека – 

это главная ценность в жизни 

каждого из нас. Его нельзя 

купить ни за какие деньги. Его 

нужно беречь с самого первого 

дня появления на свет. Ребята 

узнали, что для здоровья 

необходимо быть физически 

активными, больше времени 

находиться на свежем воздухе, 

правильно питаться, соблюдать 

режим дня, а так же выяснили, 

чем полезна утренняя 

гимнастика, закаливание, и как 

физическая культура помогает 

человеку совершенствоваться и 

укрепляет здоровье.   В течение 

мероприятия участники 

отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах и 

играх,  вспоминали основные 

правила личной гигиены, 

называли вредные привычки. В 

конце мероприятия ребята 

сделали вывод что здоровье – 

это неоценимое счастье в 

жизни каждого человека, и 

каким оно будет, зависит от 

каждого из нас. В завершении 

все ребята были приглашены 



 

 

Директор школы                                          С.И. Дробышева 

на флеш-моб. 

Познавательный 

квест  

«В путь-дорогу 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся!» 

Презентация 

«ЗОЖ» 

 

Аляблева Ирина 

Николаевна- 

художественный 

руководитель 

ДК 

21 июля 

9.00 часов, 

ст. 

Александронев

ская, ул. 

Чапаева,33 

МБОУ 

ООШ№119 

 

 

Омельченко 

Светлана 

Валерьевна - 

89186663788 

Мероприятие направленно на 

оздоровление школьников. 

Обучающиеся в игровой 

форме, повторили правила о 

личной гигиене, о гигиене 

питания, о пользе витаминов, 

которые содержатся во 

фруктах и овощах, о пользе 

занятий физической культурой 

и спортом. Дети много узнали 

о важности движения и роли 

физических упражнений для 

детского организма при 

выполнении утренней 

гимнастики, спортивных и 

подвижных игр, 

физкультминуток. Приняли 

участие в играх «Полезные и 

вредные продукты», «Назови 

вид спорта». В конце 

мероприятия были вручены 

памятки  «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». 


