
 

Мероприятия МБОУ «Лицей № 23» и МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

в рамках проведения районного конкурса 

«Неделя профилактики» 

 

ОУ дата, время место 

проведения 

название 

мероприятия 

краткое описание планируемо

е 

кол-во 

участников 

приглашенные 

гости 

 МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

25.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Библиотека, 

учебные 

кабинеты. 

Виртуальное 

путешествие   

«Азбука 

здоровья» 

1-2 кл. 

Мероприятие направлено 

на воспитание у детей 

норм и правил ЗОЖ. 

Учащиеся выполняют ряд 

заданий: угадывают 

загадки, пословицы, 

составляют режим дня, 

участвуют в физминутке. 

110  чел.  ПДО Ярлыкова 

С.Г., 

волонтеры. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

25.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Фойе 4 этажа  и 

библиотека. 

Конкурс 

электронных 

презентаций 

«Здоровый 

защитник – 

опора России» 

5-10 кл. 

Участники сдают на 

конкурс презентации, 

отражающие активную 

жизненную позицию по 

формированию ЗОЖ у 

юных защитников.  

35 чел. Ученическое 

самоуправлени

е, волонтеры, 

ПДО Ярлыкова 

С.Г. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

25.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Конференц зал. 

Методическое 

объединение 

педагогов 

«Организация 

и проведение 

Обсуждение плана 

мероприятий различных 

форм по ЗОЖ. 

 

 

42 чел. Классные 

руководители, 

ПДО Ярлыкова 

С.Г., 

социальный 



профилактиче

ских 

мероприятий 

по пропаганде 

ЗОЖ» 

 

 

 

педагог 

Еремеева Е.В., 

Зам. ВР 

Колесник С.В. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

25.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Учебная 

аудитория. 

 

 

Совет 

профилактики

.  

5-8 кл. 

Речь о профилактике 

деструктивного 

поведения учащихся 

среди подростков. 

 

16 чел. Психолог 

Спесивцева 

О.В. , психолог 

РЦППМС 

Шкиря Т.И., 

социальный 

педагог 

Еремеева Е.В., 

Подполковник 

ГУФСИН 

Соболев А.А. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

25.02.- 

03.03.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Библиотека. 

Книжная 

выставка 

«Наше 

здоровье – в 

наших руках». 

1-11 кл. 

Выставка книг писателей, 

которые отражают  в 

своих произведениях 

самую большую ценность 

- здоровье. 

565 чел. Библиотекарь 

Смолякова С.С. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

26.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Фойе 1 этажа. 

Оформление 

информацион

ного стенда по 

профилактике 

ПАВ «Это 

нужно знать!» 

Приурочен к Всемирному 

дню борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом (1 марта) 

Цель – снижение рисков 

возможного употребления 

учащимися ПАВ. 

560 чел. Психолог 

Спесивцева 

О.В., доктор 

Калинкина Т.С. 



5-11 кл. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

26.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Медицинский 

кабинет. 

Профилактиче

ская беседа  

«Формула 

моего 

здоровья». 

5-8 кл. 

Беседа направлена на 

формирование мотивации 

на здоровый образ жизни. 

Речь о правильном 

питании, положительных 

эмоциях, отказе от 

вредных привычек, 

двигательном режиме и 

личной гигиене. 

225 чел. Доктор 

Калинкина 

Т.С., классные 

руководители. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

26.02.-

28.02.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Учебные 

кабинеты. 

Беседы, 

консультации, 

собрания с 

родителями 

«Формирован

ие ЗОЖ у 

подрастающег

о поколения» 

1-11 кл. 

Обсуждение совместной 

деятельности семьи и 

школы с целью 

формирования ЗОЖ у 

детей.  

 

 

213 чел. Класные 

руководители, 

Психолог 

Спесивцева 

О.В 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

27.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» Учебные 

кабинеты. 

 

Акция по БДД 

«Стань 

заметней!» и 

мастер классы 

по 

изготовлению 

светоотражаю

щего фликера. 

3-4 кл. 

Волонтеры призывают 

юных пешеходов быть 

грамотными на дорогах и 

носить на одежде и 

рюкзаках «маячки 

безопасности». 

Мероприятие 

способствует сохранению 

жизни и безопасности на 

дорогах. 

108 чел. Представитель 

ГИБДД, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Карманова 

Н.В., классные 

руководители, 

волонтеры. 



МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

27.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Библиотека, 

учебные 

кабинеты. 

Кинолекторий 

«Чистые 

руки» 

1-5 кл. 

Просмотр и анализ 

видеороликов о гигиене 

рук с беседой о 

профилактике различных 

заболеваний, вызванных 

микробами и бактериями. 

285 чел. ПДО Ярлыкова 

С.Г., доктор 

Калинкина 

Т.С., 

волонтеры. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

28.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

и аллея бульвара 

Строителей. 

Выпуск и 

распространен

ие листовок 

«Мы за ЗОЖ», 

буклетов 

«Выбор за 

тобой» 

5-7 кл. 

Изготовление листовок о 

ЗОЖ, подбор буклетов в 

РЦППМС и 

распространение среди 

подростков и 

старшеклассников в лицее 

и на микроучастке. 

60 чел. ПДО Ярлыкова 

С.Г., психолог 

Спесивцева 

О.В., 

волонтеры. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

28.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Малый зал. 

Мастер класс 

«Первая 

доврачебная 

помощь» 

8-9 кл. 

 

Обучение навыкам по 

оказанию первой помощи  

в случае возникновения 

неотложной ситуации, для 

того чтобы облегчить 

боль, снизить серьезность 

последствий, травм и 

увеличить шансы на 

выживание. 

53 чел. Тренеры 

областной 

организации 

«Красный 

крест», зам. 

директора по 

ВР Колесник 

С.В., классные 

руководители. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

28.02.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23»,  

Фойе 4 этажа, 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

актовый зал. 

Выставка 

рисунков 

«Здоровым 

быть 

здорово!» 

1-5 кл. 

Выставка отражает одно 

из главных направлений – 

пропаганду ЗОЖ и 

профилактику вредных 

привычек. 

30 чел. классные 

руководители, 

ПДО Ярлыкова 

С.Г., 

волонтеры. 



МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

01.03.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Спортивный зал. 

Тренинг 

«Один в поле 

не воин» 

5-8 кл. 

Формирование 

двигательной активности, 

укрепление физического и 

психического здоровья 

учащихся в процессе 

выполнения различных 

упражнений. 

218 чел. Психолог 

Спесивцева 

О.В., ПДО 

Ярлыкова С.Г.. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

01.03.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» Учебные 

кабинеты. 

Классный час 

«Полезные и 

вредные 

привычки». 

5-6 кл. 

Знакомство с понятием 

«полезные и вредные 

привычки»;  

обсуждение 

представлений учащихся 

о том, что является 

полезным и вредным для 

человека.  

108 чел. Классные 

руководители, 

ПДО 

Кондрашкина 

В.И. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

и МБОУ 

«Лицей № 23» 

02.03.2018 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» Актовый 

зал. 

Урок – 

дискуссия 

«Мода или 

необходимост

ь»  

9-10 кл. 

Знакомство с 

компонентами понятия 

«здоровье»,  обсуждение 

понятия «Здоровый образ 

жизни» и его 

составляющих; развитие 

критического мышления; 

отработка умения вести 

дискуссию. 

57 чел. Классные 

руководители. 

Психолог 

наркологическо

го кабинета 

Буданцева В.С.  

                                                                                               

Директор МБОУ «Лицей № 23» 

 Козырева Л.В.________________                                                                                                                                                                    

«____»______________________ 


