
Проект "Мы за жизнь!" 

Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. 

Но, как ни странно, пока эта проблема иллюзорна, призрачна, она не 

воспринимается всерьез и родители, в большинстве своем, заняты совсем 

другим, на первый взгляд, безусловно, более важным и необходимым: 

стремлением выжить. 

Наркомания, наркотики, дети. За каждым из этих слов бесконечные 

вереницы судеб, мучительная боль, искалеченная жизнь. Мы не верим, что 

это может случиться с нами. 

Оберегая себя, прикрываясь рутиной повседневной жизни, мы становимся 

безразличными, отодвигаем чужие проблемы подальше в коридоры 

сознания, дабы не накликать беду. Но потом, растерянно оглядываясь, уже 

не можем подавить страшную в своей безысходности мысль: да, это 

случилось со мной. 

Одним из основных средств предотвращения асоциальных форм поведения 

среди детей и подростков является их первичная профилактика, т.е. 

формирование комплекса социальных, образовательных, психологических 

и медицинских мер, ориентирующих ребенка в основных вопросах его 

личностного и социального развития, предупреждающих формирование 

асоциальных моделей поведения. Сегодня в первичной профилактике 

наркомании используются, в основном, традиционные формы работы. 

Однако, современные школьники избирательны в увлечениях, 

ориентированы на результат, предпочитают ясность и конкретизацию 

информации, прагматичны. Включение новых методов работы позволяет 

повысить эффективность профилактики употребления психоактивных 

веществ. Одной из новых форм может также стать деятельность в рамках 

школьного антинаркотического  проекта  для обучащихся «Мы за жизнь». 

Разработчиками проекта «Мы за жизнь» являются администрация и СППС 

ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат».  
 

Цель: уберечь подрастающее поколение от жуткой жизни в плену 

наркотического омута.  

Задачи:  

1. Познакомить подростков с понятием «наркотики» и «наркомания»;  

2. Провести профилактическую работу с подростками и их родителями;  

3. Научить подростков вести себя при давлении сверстников;  

4. Провести профилактическую работу, направленную на отказ подростков 

от употребления наркотиков;  

5. создать благоприятные условия для реализации проекта, скоординировав 

работу специалистов СППС, классных руководителей, воспитателей 

классов, заместителя директора по 



воспитательной работе, библиотекаря, педагога-организатора, УИ ИДН, 

медицинских работников; 

6.провести информационно-разъяснительные мероприятия с учащимися и 

законными представителями;  

Целевая группа: 

- учащиеся, состоящие на различных видах учета (ИДН, ПНД, ВШУ, 

признанные находящимися в СОП); 

- учащиеся 2-9 классов; 

- учащиеся группы риска (по результатам тестирования)  

Участники проекта: администрация школы, специалисты СППС, 

классные руководители, педагоги школы, библиотекарь, законные 

представители учащихся.  

Механизм реализации проекта: 

С участниками проекта проводятся информационно-просветительские, 

культурно-развлекательные, развивающие мероприятия в течение учебного 

года, в шестой школьный день.  

Механизм реализации проекта 

1. Организационные условия 

Реализовывать проект будет заместитель директора по ВР вместе с 

классными руководителями, воспитателями, медицинскими работниками. 

2. Научно-методические условия 

Это различные методические разработки, материалы, пособия, методики по 

работе с подростками в области наркомании. Будут проводиться лекции, 

беседы, анкеты, просмотр видеофильмов, игры, творческие задания, 

классные часы. 

3. Мотивационные условия 

Для побуждения подростков к отказу от употребления наркотиков и других 

дурных поступков используются различные методы и средства 

профилактики. 
 

Этапы реализации проекта: 

- 1 этап – сентябрь - октябрь 2021 года; 

- 2 этап – ноябрь 2021 года - май 2022 года; 

Этапы реализации проекта «Мы за жизнь»: 

1       этап сентябрь - октябрь 2021 года 

▪ Проведение обучающих семинаров для педагогов школы. 

▪ Привлечение к проекту волонтеров Красного Креста (студенты 

Борисовского медицинского колледжа) 

▪ Проведение анкетирования подростков с целью определения форм 

проведения мероприятий (квест-игры, акции и др.) 

▪ размещение информации на официальном сайте школы и в средствах 

массовой информации о проводимых мероприятиях. 



▪ Создание единого информационного пространства для общения 

участников проекта.  

2       этап-ноябрь 2021 - май 2022 

▪ мероприятия, направленные на формирование уверенного 

устойчивого поведения к воздействию негативных факторов; 

▪ мероприятия, направленные на информирование участников проекта 

о последствиях употребления ПАВ (занятия по принципу «РОР» с 

элементами тренинга, кинолектории, беседы); 

▪ мероприятия, направленные на включенность детей в 

добровольческую, благотворительную деятельность; 

▪ мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

(занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях т. д). 

Заключение  

Наркомания является социальной, а отнюдь не только медицинской 

проблемой, и, соответственно, направления борьбы с ней должны носить 

социальный характер. 

Наркомания – тяжелое заболевание, которое ведет к нравственной и 

социальной деградации личности, толкает потерявших контроль над своим 

поведением подростков к правонарушениям.  

Огромную роль в профилактике наркомании среди молодежи играют 

родители и педагоги. Их основная задача – показать, что жизнь прекрасна, 

многогранна, интересна, увлекательна только тогда, когда главная цель 

каждого – ориентир на здоровый образ жизни.  

   

Содержание работы с учащимися на 2021/2022 учебный год 

Цель: адаптация учащихся к школе.  

Задачи: 

- налаживать взаимодействие школы и семьи; 

- формировать у детей здоровый образ жизни. 

  Мероприятия 

по первичной профилактике наркозависимости  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятие 
участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Адаптация детей к школе 2-9 классы 

Заезд на 

оздоровление, 

каждую 

четверть 

  

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

2 

Беседы на формирование 

здорового образа жизни: 

«Здоровый образ жизни.  

«Путешествие в страну 

здоровья». 

2-4 классы 

  

 каждую 

четверть 

  

  

классный 

руководитель 



   

3 Беседа «Азбука здоровья» 2-4 классы 
Каждую 

четверть 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

4 
Акция «Быть здоровым- 

здорово!»  
2-9 классы 

с 04.09. по 

24.09. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

5 Дни здоровья 2-9 классы 

По 

отдельному 

плану 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

6 
Интерактивные занятия 

«Нет наркотикам!» 
2-9 классы 

В каждой 

четверти, с 

учащимися 

нового заезда 

Педагог-

психолог, 

волонтеры 

7 

Месячник  по 

формированию 

жизнеутверждающего 

поведения «Жизнь-это 

счастье, сотвори его сам» 

2-9 классы 

10.09.21 - 

10.10.21 

  

  

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

8 

Неделя психологии « ZZT – 

Здоровье. Знание. 

Творчество»  

2-9 классы 
 04.10.-

10.10.2021 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

9 

Акция «Подари себе 

чистые легкие» 

«Всемирный день отказа от 

курения».   

2-9 классы 

19.11.2021 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

10 

Акция, приуроченная к 

Международному дню 

отказа от курения «СОVІD-

19 повод отказаться от 

курения»  

2-9 классы 

18.11.2021 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

11 

Неделя правовых знаний 

«Имею права, выполняю 

обязанности»  

  

2-9 классы 

06.12.-

12.12.2021  

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

12 

Акция, приуроченная к 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

«Информационная палатка 

«Стоп СПИД»  

2-9 классы 

01.12. 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 



13 

Неделя профилактика 

вредных зависимостей «С 

прицелом на здоровье»  

2-9 классы 

 17.01.-

23.01.2022 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

14 
Выставка рисунков  «За 

здоровый образ жизни» 

2-9 классы Каждую 

четверть 

  

Педагог-

организатор 

15 

Неделя профилактики 

буллинга, груминга 

«Травля – это не игра, не 

шутка и не норма!!!»  

2-9 классы 
31.01.-

06.02.2022  

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

16 
Декада по профориентации 

«Хочу.Могу.Надо»  

2-9 классы 

01.03.-

10.03.2022 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

17 

Неделя, приуроченная ко 

дню борьбы с наркоманией 

«Цена удовольствия»  

2-9 классы 

14.03.-

20.03.2022 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

18 
Акция «Неделя добрых 

дел» 

2-9 классы 

май 

СППС, 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

   


