
 

Начальнику Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Выселковский район 

 

Семиной Л.А. 

 

ОТЧЕТ 

о проведенных антинаркотических мероприятиях, организованных 

в МБОУ ООШ№19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской  в марте  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 

 

 

Турнир  

«Делать себя 

самому» 
Социальный 

ролик «ЗОЖ» 

Аляблева Ирина 

Николаевна- 

художественный 

руководитель 

ДК 

12 марта   

13.30, 

ст. 

Александронев

ская, ул. 

Чапаева,33 

МБОУ 

ООШ№119 

Омельченко 

Светлана 

Валерьевна - 

89186663788 

Здоровье — это постоянная энергия, 

необходимая человеку для полного 

функционирования всего организма. 

Это основа благополучия. Это залог 

гарантированного успеха во всех 

начинаниях! К своему здоровью 

человек должен подходить со всей 

ответственностью. Так как же 

достичь здоровья каждому? 

 



 

 

Директор школы                                          С.И. Дробышева 

 

 

Ответ на этот вопрос смогли найти 

ученики девятого класса, приняв 

участие в турнире «Делать себя 

самому!». Мероприятие 

предполагало активный обмен 

мнениями, выслушивание точки 

зрения других участников, а также 

обмен чувствами и эмоциями. Не 

каждому из подростков это далось 

легко, но каждый старался и активно 

участвовал. Школьники оживленно 

обсуждали возникшие вопросы, 

проходили задания, приводили 

много жизненных примеров и 

предлагали варианты правил 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

КВН  

«Добро пожаловать 

в Чистюлькино!» Видеоролик 

«Ты и твое 

здоровье» 

Карнаухова 

Инга 

Николаевна- 

 директор ДК 

19 марта 

15.00, 

ст. 

Александронев

ская, ул. 

Чапаева,33 

МБОУ 

ООШ№119 

 

Омельченко 

Светлана 

Валерьевна - 

89186663788 

 КВН  «Добро пожаловать в 

Чистюлькино» познакомил детей с 

предметами личной гигиены, 

закрепил навыки использования их в 

быту. Помог развивать логическое 

мышление, слухоречевую память, 

внимание, воссоздающее 

воображение, пополнял активный 

словарный запас. Помог привить 

культурно-гигиенические навыки. 

Весёлые игры и состязания помогли 

участникам научиться правильно 

мыть руки, чистить зубы и грамотно 

распределять свой день. А ещё 

участники узнали, что полезно и 

необходимо для нашего организма и 

здоровья, а что приносит вред. 


