
ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий направленных на формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии №6 волонтерским отрядом 

«АНТИНАРКО» 

Сентябрь-январь 

2022-2023 учебного года. 

                                                                                                             

В МАОУ гимназии № 6 ведется активная пропаганда здорового образа 

жизни волонтерским отрядом «АНТИНАРКО». Работа проводится регулярно и 

целенаправленно, так как единичные бессистемные мероприятия не могут 

сформировать стойкие правильные убеждения учащихся. 

Основные мероприятия направлены на занятость учащихся в 

общешкольных и классных мероприятиях,  проведение профилактических 

мероприятий и акций. Отряд «АНТИНАРКО» регулярно проводят мероприятия 

по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Цель профилактической работы – обеспечить нормативное развитие 

личности детей, формировать социальные нравственные установки, установки 

на здоровый образ жизни, предупредить возникновение факторов риска 

девиантного поведения и употребления ПАВ. 

За период с сентября по январь 2022 года отрядом «АНТИНАРКО» было 

проведено: 

Заседание волонтерской команды, в ходе которого были распределены 

поручения и обязанности, решены организационные вопросы 

 



Еженедельная борьба (закрашивание) с опасными трафаретами, срывание 

листовок пропагандирующие запрещенные вещества 

 

 

Выпуск буклетов «Кто такие волонтеры АНТИНАРКО?» с целью привлечения 

новых волонтеров и просвещение учащихся о деятельности волонтерского 

отряда. 

Выпуск и раздача буклетов о вреде такого напитка как пиво, с целью 

просвещения и приобщения к здоровому образу жизни 

Выпуск информационно-агитационных плакатов «мое здоровье-здоровье 

нации» 

 

Волонтерским отрядом и учителем по физической культуре проведены были 

мероприяия: день здоровья «жить здорово», всемирный день футбола.  



 

 

Ученики с 1-11 класс приняли участие в акциях: «Белый цветок» цель которого 

привлечь внимание к вопросам болезни туберкулеза и благотворительности для 

людей с тяжелыми различными заболеваниями; Всемирный день отказа от 

курения среди 1-11 классов, цель-вовлечение в борьбу против курения; День 

борьбы со СПИДом среди 5-11 классы, цель-привлечение внимание 

обучающихся к проблеме ВИЧ/СПИД, вовлечение в активную деятельность 

пропаганды ЗОЖ. Безопасный интернет: классные часы, выпуск буклетов 



 

 

 

 

На второе полугодие запланировано еще 6 крупных мероприятий, из них 4 

творческие 2 спортивные/физические, завершающим мероприятием будет 

заседание волонтерской команды-подведение итогов, анализ, награждение 

самых активных участников и классов.  

 

 

 

                  Куратор волонтерского отряда 


