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

в рамках проведения областной антинаркотической акции  

«Классный час» 

 

ОУ дата, время место 

проведения 

название 

мероприятия 

краткое описание планиру

емое 

кол-во 

участни

ков 

приглашенн

ые гости 

 МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

21.10.-

23.10.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Библиотека, 

учебные 

кабинеты. 

Познавательные 

беседы     

«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, 

волонтеры. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

21.10.- 

25.10.2019 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. Библиотекар

ь. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

21.10.-

25.10.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Фойе 1 этажа. 

Оформление 

информационного 

стенда по 

профилактике 

ПАВ «Это нужно 

знать!» 

5-11 кл. 

Посвящен  всемирному 

дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом  

Цель – снижение рисков 

возможного употребления 

учащимися ПАВ. 

560 чел. Психолог, 

школьный 

доктор. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

24.10.-

25.10.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Классные 

Профилактическая 

беседа  

«Формула моего 

Беседа направлена на 

формирование мотивации 

на здоровый образ жизни. 

225 чел. Педиатр, 

нарколог 



и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

аудитории здоровья». 

7-9 кл. 

Речь о правильном 

питании, положительных 

эмоциях, отказе от вредных 

привычек, двигательном 

режиме и личной гигиене. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

23.10.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Библиотека, 

учебные 

кабинеты. 

Кинолектории 

«Чистые руки»и 

«Здоровое 

питание» 

1-5 кл. 

Просмотр и анализ 

видеороликов о гигиене 

рук , правильном питании с 

беседой о профилактике 

различных заболеваний, 

вызванных микробами и 

бактериями. 

285 чел. ПДО, 

доктор, 

волонтеры. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

24.10.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

 

Выпуск и 

распространение 

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, 

психолог, 

волонтеры. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

23.10.-

24.10.2019 г. 

МБОУ «Лицей 

№ 23» 

 

Соревнования 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Спортивные соревнования 

по волейболу и  

баскетболу 

 

50 чел. Учителя 

физической 

культуры 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

24.10.-

25.10.2019 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. Учителя, 

ПДО, 

волонтеры. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

24.10.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» 

Тренинг «Мы – за 

здоровое 

Формирование 

двигательной активности, 

218 чел. Психолог, 

ПДО. 



и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Каб. психолога поколение!»  

7-8 кл. 

укрепление физического и 

психического здоровья 

учащихся в процессе 

выполнения различных 

упражнений. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

25.10.2019 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. Учителя. 

МБОУ 

«Лицей № 23»  

и МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

25.10.2019 г. МБОУ «Лицей 

№ 23» Учебные 

кабинеты. 

Урок – дискуссия 

«Мода или 

необходимость»  

9-11 кл. 

Знакомство с 

компонентами понятия 

«здоровье», 

 обсуждение понятия 

«Здоровый образ жизни» и 

его составляющих; 

развитие критического 

мышления; 

отработка умения вести 

дискуссию. 

57 чел. Волонтеры 

Медицинско

й академии. 

 

 

 

 

 


