
Отчёт о проведении акции 

«Молодёжь выбирает жизнь»  

МБОУ СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СОШ № 6 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» проходила в нашей школе с 1 октября по 1 декабря. За данный период было проведено большое 

количество мероприятий, направленных на работу с семьей, детьми, молодежью села. Работа проводилась в рамках оказания позитивного 

влияния на все возрастные группы, по пропаганде здорового образа жизни. 

         В октябре был проведен «Родительский урок» на общешкольном родительском собрании, где освещались вопросы комплексных мер по 

преодолению распространения и предупреждения наркомании, пьянства, алкоголизма.  

В октябре классные руководители провели классные часы под общим лозунгом - «Здоровье молодежи - богатство края».. 

Также в школе в этом направлении проводила работу детская организация «Патриоты России», учащиеся школы распространяли листовки 

среди жителей села о ЗОЖ и пагубном влиянии наркотиков и алкоголя. 

Школьным библиотекарем Петерневой Г.В. была организована выставка «Пагубная страсть». Дети могли познакомиться с 

литературой, в которой можно узнать больше информации о наркомании и алкоголизме. 

          Также был организован общешкольный просмотр видеофильмов «Я и мое время», «Начни с себя». Сюжеты этих фильмов, взятые из 

жизни реальных людей, произвели огромное впечатление на учащихся. 

       Результатом этой работы стала выставка плакатов и рисунков «Не губи себя». Дети творчески подошли к оформлению выставки, 

выразив в своих работах отношение к данной теме. По работам можно сделать вывод, что отношение учащихся нашей школы к проблеме 

наркомании негативное. 

На линейке 28 ноября были подведены итоги акции, награждены сертификатами самые активные участники мероприятий в рамках 

акции «Молодѐжь выбирает жизнь». 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Итоги проведения акции «МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ» 

МБОУ СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СОШ № 6 

МБОУ 

СВЕТ

ЛОЛО

БОВС

КАЯ 

СОШ 

№ 6 

Направления 

Акции 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Количество участников мероприятий Акции Межведомственное 

взаимодействие (указать 

привлеченные ведомства, 

учреждения) 
всего В том числе 

обучающ

иеся 

волонтеры родители педагоги 

Родительски

й урок 

 

Родителям, 

через 

взаимодействие 

с классными 

руководителями 

были розданы 

листовки и 

памятки о ЗОЖ 

(1) 

«Мы за ЗОЖ» 93 5-9 кл 

88 

  

Патриоты 

России 

23 6  

Классный 

час 

Классные часы 

5-6 классы.  

(1) 

 

«Живи разумом, 

так и лекаря не 

надо» 

 

34 

5-6 кл 

32 

Патриоты 

России 

0 2  Белесов М. В. - участковый 

терапевт с. Светлолобово 

Лекторий  «Здоровым быть 

модно» 

 

59 

6-9 кл 0 0 5 Сельская библиотека 

Буда Н.Д. 



 

Начни с себя Конкурс 

плакатов, 

коллажей  

«Не губи себя». 70 5-11 Патриоты 

России 

0 8  


