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ПРЕСС-РЕЛИЗ: ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

О проведении в ГБПОУ   “Нижегородский колледж малого бизнеса” меро-

приятий антинаркотической направленности  

в рамках месячника по проведению здорового образа жизни 
 

Воспитание подрастающего поколения в соответствии с принципами здорового образа жизни - 

дело весьма сложное и ответственное, поэтому антинаркотические мероприятия в колледже  прово-

дятся регулярно. 

В рамках месячника разработчиками, организаторами и ведущими  антинаркотических меро-

приятий стали студенты 1 курса группы «Техника и искусство фотографии», прошедшие обучение  

по курсу «Профилактика наркомании и наркопреступности» в рамках программы «Волонтерское 

движение как инструмент антинаркотической деятельности» от  УКОН ГУ МВД России по Нижего-

родской области. Работая со специалистами   по разным направлениям антинаркотической програм-

мы, студенты защитили свои проекты  и получили сертификаты  с правом проведения мероприятий, 

направленных на ориентацию студентов на ведение здорового образа жизни.  

 
 

Цель проведения месячника —  организация пропагандисткой деятельности за ведение здоро-

вого образа  путем разработки и проведения мероприятий в  рамках  месячника по формированию  

здорового мышления. Координатором  мероприятий в рамках месячника являлась преподаватель 

НКМБ, руководитель волонтерского объединения «Планета людей»  Воронцова М.Е  

В организации и проведении мероприятий в рамках месячника были задействованы студенты 

всех специальностей.  
Так, студентами специальности «Организация общественного питания»  подготовлено интерак-

тивное мероприятие, где были даны рекомендации по составлению меню. 

Студенты специальности «Гостиничный дело» подготовили сообщение о рациональной уборке 

квартиры и провели интерактивные игры по сплочение коллектива. 

Студенты специальности «Технология парикмахерского искусства» познакомили с особенно-

стями ухода за волосами в соответствии с пребыванием в странах с жарким климатом. 
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Студенты специальности «Техника и искусство фотографии» создали видеофильм, отражаю-

щий проходящие мероприятия в рамках месячника по пропаганде здорового образа жизни и расска-

зали о волонтерской деятельности в детском доме. 

Мероприятия в рамках месячника 

Работа проходила в три этапа и по четырем направлениям.  

Первый этап  

1. Мероприятия, направленные  на сплочение коллектива, создание эмоциональной атмосферы: 

Второй этап: 

2. Мероприятия, направленные на  обозначение понятия « наркомании», её причин, последствий 

и опасности. 

3. Мероприятия ,направленные на осознание последствий от употребления наркотиков 

4. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

Третий этап — рефлекция. 

 

Название Дата, группа 
Форма  

проведения 
Цель: 

Организаторы-

ведущие 
Результат 

I.Открытие месячника по пропаганде здорового образа жизни 

«Запускай мечту! 

Лети к цели» 

01.06.19 

 

Г-13 

П-11 

О-11 

Ф-11 

Акция (интерк-

тивная игра, бе-

седа о питании, 

организация до-

суга, посадка 

деревьев, запуск 

шарика – «Меч-

ты-сбываются!» 

Привлечение 

внимания сту-

дентов к веде-

нию здорового 

образа жизни 

Преподаватель 

Воронцова М.Е., 

студенты: Кали-

ниченко А., Ут-

кина О., предста-

вители групп 1 

курса  

Осознание студентами 

преимущества правильно-

го питания; организации 

свободного времени в це-

лях исполнения намечен-

ных целей 

II. Мероприятия, направленные на сплочение коллектива, создание эмоциональной атмосферы для восприятия материала о 

необходимости ведения ЗОЖ 

1. «Интерактив-

ные игры как аль-

тернатива пагуб-

ным привычкам и 

атрибут здорово-

го образа жизни» 

03.06.19 

 

Г-13 

Ф-11 

Проект, вклю-

чающий тренин-

ги  на сплочение, 

интерактивные 

игры  

Способствовать 

осознанию сту-

дентами пре-

имущества ор-

ганизованного 

активного отды-

ха как альтерна-

тивы пагубным 

привычкам Вос-

питание чувства 

принадлежности 

к группе, чув-

ства безопасно-

сти в коллекти-

ве; чувство 

единства, спло-

чённости; уме-

ния действовать 

согласованно.  

Преподаватель 

Воронцова М.Е., 

ведущие из 

групп Г-13,Ф-11 

(9 человек) 

Осознание студентами 

ценностей коллектива; 

ощущение поддержки и 

доверия 
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III. Мероприятия, направленные на обозначение понятия « наркомания», её причин, последствий и опасности. 

 1.«Что такое 

«наркомания» и в 

чем её опас-

ность?» 

5.06.19 

17.06.19 

 

Ф-11 

Г-13,О-11 

Лекция с 

элементами 

беседы с 

поддержкой 

презентации 

донести до ре-

бят необрати-

мые послед-

ствия употреб-

ления наркоти-

ков 

Захваткин Р.,  

Ф-11  

Осознание угрозы упо-

требления наркотических 

средств, отказ от употреб-

ления. 

2.«Клубок про-

блем» 

8.06.19, 

13.06.19; 

15.06.19 

 

Ф-11,Г-11 

Интерактив-

ная игра 

побудить сту-

дентов заду-

маться о пагуб-

ном влиянии 

наркотических 

средств на орга-

низм  человека 

;акцентировать 

внимание  на  

Булатова И., 

Казнина А., Ми-

ловидова Е. Ф-11 

Осознание угрозы упо-

требления наркотических 

средств, отказ от употреб-

ления. 

Осознание изменений от-

ношений наркозависимого 

в социуме ,в семье 

IV.Мероприятия ,направленные на осознание последствий от употребления наркотиков 

1.«Определение 

ценностей» 

13.06.19, 

17.06.19 

 

П-11, О-11 

Интерактивная 

игра 

сформировать 

негативное от-

ношение к упо-

треблению 

наркотиков; 

определить при-

чины и употреб-

ления наркоти-

ков;  

прийти к выводу 

о  пагубном 

влиянии нарко-

тиков 

Булатова И., 

Казнина А., Ми-

ловидова Е. Ф-11 

Осознание студентами 

ценностных ориентиров, 

которые утрачиваются  в 

связи с употреблением 

наркотиков. 

2.«Дерево ценно-

стей. Причины и 

последствия» 

14.06.19 

15.06.19 

 

Ф-11, О-11 

 

Интерактивная 

командная игра 

Определить 

причины и по-

следствия упо-

требления 

наркотиков. 

Сформировать 

негативное от-

ношение к упо-

треблению 

наркотиков. 

Булатова И., 

Казнина А., Ми-

ловидова Е. Ф-11 

Формирование  установки 

на здоровый образ жизни 

 3.«Закон на 

страже здоровья » 

14.06.19  

 

Ф-11 

 

Акция с эле-

ментами ин-

терактивной 

игры 

Предоставление 

студентов ин-

формации об 

ответственности 

за ношение фут-

болок с атрибу-

тикой наркома-

нии 

 

Захаров К, Каз-

нина А.Ф-11 

Осознанный подход к вы-

бору одежды Информиро-

вание студентов об адми-

нистративной ответствен-

ности 
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V.Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

1.«СМИ как ис-

точник  информа-

ции о здоровом 

образа жизни и 

активном отды-

хе». 

04.06.19  

 

П-11 

 

Акция  (работа с 

иллюстрация-

ми)журнала 

«Русский репор-

тер», 

Создать поло-

жительную эмо-

циональную 

атмосферу для 

дальнейшей ра-

боты по пропа-

ганде  здорового 

образа жизни 

Кривдина А.  

П-11  

Приобщение студентов к 

правильной организации 

свободного времени Осо-

знание преимущества ор-

ганизованного активного 

отдыха как альтернативы 

пагубным привычкам 

2.«Организация 

свободного вре-

мени студентов 

во время пере-

мен» 

 

05.06.19 

 

Ф-11, П-11 

Акция, настоль-

ная игра 

продемонстри-

ровать примы 

правильной ор-

ганизации досу-

га 

Соловьева Е., 

Баринова Ю, 

ШестипаловаТ.Р. 

Кочеткова С.Н. 

Осознание студентами 

преимущества организо-

ванного активного отдыха 

как альтернативы пагуб-

ным привычкам 

3.«Рекомендации 

по уходу за воло-

сами для  путеше-

ственников» 

10.06.19 

 

П-11, Ф-11 

Лекция Сообще-

ние-презентация 

Предоставить 

информацию об 

уходе за воло-

сами в разных 

климатических 

поясах 

Березникова И. 

П-11 

Привлечение студентов к 

активному отдыху; знание 

приемов ухода за волосами 

Ориентация студентов на 

здоровый образ жизни  

4.Беседа по орга-

низации здорово-

го образа жизни 

«Семь простых 

шагов быстрой 

уборки квартиры»  

10.06.19 

 

Г-13 

Лекция 

Предоставить 

информацию о 

правильной 

уборке кварти-

ры, что является 

залогом здоро-

вого образа 

жизни  

Малюгина Д., 

Кочкина Д. 

Г-13 

Ориентирование студентов 

на необходимость соблю-

дения гигиенических тре-

бований в быту 

5.«Принципы 

здорового пита-

ния» 

01.06.19 

 

О-11 

Ф-11 

Г-13 

П-11 

Интерактивная 

беседа 

Предоставить 

информацию о 

правильном пи-

тании 

Вайсман Т., 

Ефимова К., 

О-11 

Соблюдение студентами 

принципов правильного 

питания 

 

 

Месячник по проведению здорового образа жизни 
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