
Информация о проведении профилактических мероприятий о вреде 

потребления наркотиков в пришкольном лагере                                                                       

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                                                                                                                                                         

    Одно из главных направлений лагеря - пропаганда здорового образа жизни.    

По - этому наш лагерь работал в рамках Антинаркотической акции «Летний 

лагерь - территория здоровья». 

 Цель: 

Создание условий для реализации полноценного качественного оздоровления 

детей и подростков, основанного на развитие разносторонней и гармоничной 

личности обучающегося. 

 Задачи: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей  и подростков. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

3.Организация полноценного, интересного отдыха детей и подростков. 

4.Создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого . 

    В рамках Антинаркотической акции «Летний лагерь - территория здоровья», 

были проведены  интересные и познавательные мероприятие: 

 каждое день  детей встречала  учитель физической культуры Громак Н.В. 

и их утро начиналось с зарядки под девизом «От болезни – к спорту, от спорта 

– к здоровью»; 

 проводились  спортивные соревнования  « Спорту- да! Наркотикам- 

нет!»» 



 

 

 начальником школьного лагеря Качан Ю.Н. были организованы поездки  

ребят (2 раза)  в бассейн станицы  Кагальницкая; 



 

 воспитателями школьного лагеря был проведен конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни»!»; 

- под руководством зам.дир. по ВР Красинских М.А. волонтерская группа 

школы провела акцию  « Дети против наркотиков»; 

-не осталась в стороне от этой «больной» темы и школьная библиотека. 

Библиотекарем Ападченковой М.К. была организована книжная 

выставка: «Скажи наркотикам – НЕТ!»; 

 



 

- педагогом - психологом школы Челядиной А.А. была проведена 

профилактическая беседа:« Наркотики и их последствие»; 

 

- воспитателем школьного лагеря Лупинога С.Ю. проведено 

профилактическое мероприятие о вреде потребления наркотических 

средств. 



 

Мероприятие было закончено словами : 

Мы рождены, “чтоб сказку сделать былью”. 

Нам, на Планете, всѐ для этого дано. 

Должны творить, дерзать, 

И мы должны быть сильными, 

Не падать вниз, не оседать на “дно”. 

Есть в жизни много разного соблазна. 

Наркотик – вот тот самый страшный грех. 

Ты должен прокричать, что это грязно, 

Да так, чтобы твой крик дошѐл до всех. 

А если кто-то, крик твой не услышит, 

То не поможет никакой запрет. 

Пусть закричит Вселенная как может: 

“Война наркотикам, и на Земле им места нет!”. 

На сайте школы в разделе « Безопасность» размещены памятки для обучающихся 

и родителей по профилактике употребления  наркотических средств и 

ответственность за их хранение и сбыт. 



 

 На сегодняшний день, администрация школы и педагогический коллектив 

продолжает вести активную работу по профилактике пагубных привычек среди 

несовершеннолетних детей.. 
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