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Отчет 

о проведении городской антинаркотической акции 

«Здоровы мы – здорова Россия!» 

 

С 1 по 13 июня 2019 года в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» состоялась городская 

антинаркотическая акция «Здоровы мы – здорова Россия!».  

 В мероприятия акции вошли ряд профилактических программ, объединенных единой 

целью: формирование знаний и навыков здоровьесберегающего поведения у детей и 

подростков, профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде. 

Всего в акции приняли участие более 1000 обучающихся в возрасте от 7-15 лет из 29 ОУ г. 

Томска: 

школ№№:2;4;12;15;16;23;25;28;30;32;45;49;50;54;58;65; «Перспектива» 

лицеев№№7;8;51; Академического; 

гимназии№№13;18;26;29; прогимназия «Кристина» 

УДО: «Факел», «Синяя птица» 

Программы акции «Здоровы мы - здорова Россия!» 

1. С 3.06.2019 г. по 10.06.2019 г. программа «Здорово здоровым быть» по организации 

социально приемлемого досуга детей и подростков, включающая просмотр фильм, его 

обсуждение и участие в квизе «ЗОЖ». В кинолектории приняли участие 737 обучающихся из 

21 ОУ г. Томска (школы№№:4;12;25;28;44;45;50 прогимназия «Кристина», Академический 

лицей; лицей №51; УДО: «Синяя птица», «Факел»). Участники кинолектория отмечены 

сертификатами акции и подарками. 

2. С 27.05.2019 г. по 07.06.2019 г. конкурс творческих работ «Наш ориентир - здоровый 

образ жизни». На конкурс принято 95 творческих работ (232 участник) из 15 ОУ г. Томска, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления 

психоактивных веществ в подростковой среде. Конкурсные работы распределены в 

соответствии с номинациями: 

 стенгазета  

 детский рисунок  

 фотоколлаж 

 По итогам конкурса все участники были отмечены сертификатами, а лучшие работы 

по результатам оценок жюри награждены степенными дипломами и подарками. 

3. 13 июня 2019 г. в 11.00 на базе МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» состоялся конкурс 

агитбригад «Здоровы Мы – здорова Россия!». В конкурсе приняло участие 8 агитбригад из 

8 ОУ г. Томска (69 обучающихся). Участники конкурса подготовили творческие номера по 

теме акции. По итогам конкурса все команды по результатам оценки жюри награждены 

степенными дипломами и подарками. 

ВЫВОД: Все мероприятия были организованы и проведены на хорошем уровне, с 

учётом возрастных особенностей участников акции. Творческие конкурсы акции отобразили 

активную позицию участников к здоровому образу жизни и носили позитивный 

агитационный характер.  

 

Координатор акции: 
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