
Утверждаю директор 
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          «__»________2018г. 

 

План работы волонтёрского объединения «ДЕГА» МАОУ СОШ с.Бердюжье 

по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата проведения, 

возраст участников 

1. Заседание волонтёрского объединения 

-  Учеба волонтеров по программе 

-  Подготовка к мероприятиям  

Еженедельно 

 

2  11 сентября – Всероссийский день Трезвости 
- молебен в храме Пресвятой Богородицы, принятие обета 

трезвости; 

- крёстный ход «За здоровый образ жизни» 

- Профилактический квест "Формула успеха" 

11.09.18  

уч-ся 8-11 кл. 

 

3 Пятиминутки "Улица полна неожиданностей" сентябрь 1-11 кл. 

4 Участие в проведении цикла бесед по профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере межнациональных отношений 

октябрь 1-11 кл. 

9 Международный День отказа от курения -  предпоследний 

четверг ноября. Областное профилактическое мероприятие «Время 

развеять дым»  

- классные часы «Твой выбор! 

- Агитбригада ВО "ДЕГА"  

ноябрь  

1-11 кл. 

11 Подготовка исследовательских и творческих проектов в сфере 

профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ  

Ноябрь- март 

 

12 Международный День добровольца.  

Месячник Добровольческого Служения   

Областной профилактический месячник «Всегда иди дорогою 

добра» с привлечением активистов волонтерского 

профилактического движения: 

- День волонтёра – распространение буклетов, демонстрация 

видеороликов в течение учебного дня 

- Неделя добрых дел, посвященная всемирным дням толерантности 

и приветствий.  Акция «Мы разные, но мы вместе» 

- Проведение операции «Защита» по выявлению случаев жестокого 

обращения с ребенком, вовлечение его в алкоголизацию, 

безнадзорное существование. Встречи с сотрудниками ПДН 

07.11.14 – 05.12.14  

5-11 кл. 

13 Всемирный день борьбы со СПИдом - Областная 

профилактическая акция «Скажи жизни «Да!»  

Профилактическая акция «В твоих руках – ЖИЗНЬ!» 

Декабрь  

9-11 кл. 

14 Участие в цикле классных часов, посвящённых Дню героев 

Отечества и Дню Конституции РФ 

 

Декабрь  

1-11 кл. 

15 Новый год для волонтёров декабрь 

16 Поездка в Истошинскую среднюю школу с пропагандой ЗОЖ – 

зимние каникулы  

Январь  

 



17 Дни здоровья во время зимних каникул  Январь  

18 Единый день профилактики в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ» 

Конкурс фотографий, альманахов, плакатов «Умный! Здоровый! 

Сильный!» 

январь 

1-11 кл. 

19  Областной профилактический месячник для лиц призывного 

возраста «Здоровый защитник – опора России» 
- Военно-спортивная эстафета «Я  Родине своей служить готов!»; 

- Конкурс «А ну-ка парни!» 

-Участие в спортивных соревнованиях по пионерболу и волейболу, 

силовой подготовке 

Февраль  

1-11 классы 

 Проведение Всероссийской недели безопасного Интернета: 

проведение мероприятий с обучающимися по правилам 

распознавания признаков вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деят-ть; ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной связью; безопасности 

при пользовании компьютерами и иными комп. играми 

Февраль  

1-11 классы 

20 1 марта - День борьбы с наркоманией  и наркобизнесом 

- Информационные беседы 

- Конкурс рисунков «Сделаем мир радостным» 

Март  

1-11 классы  

21 Всемирный день борьбы с туберкулёзом - информационный стенд Март 

2-11 кл. 

22 Областной профилактический месячник «Здоровая мама – 

будущее России!» 

март  

 8-11 кл. 

23  Поездка Полозаозерскую среднюю школы с пропагандой ЗОЖ – 

весенние каникулы  

март 

24 Участие в школьной и районной научно-исследовательской 

конференциях 

апрель 

25 7 апреля – Всемирный День здоровья 

- Областная профилактическая акция «Областная зарядка» 

- Классные часы по формированию здорового образа жизни 

- «А вам слабо?» (нормы ГТО), посв. Всемирному Дню здоровья  

апрель 1-11 кл. 

26 Акция «Весенняя неделя добра» апрель  

1-11 кл. 

27 17 мая – Международный День борьбы с пьянством, 

31 мая – Международный День без табака. 

Областной профилактический месячник «Поколение 

«независимых» 

Май 

 1-11 кл. 

28 Участие в  КТД «Парад памяти» - 9 мая 

 

май  

1-11 классы 

29 Участие в проведении Дня детских организаций - 19 мая май  

30 Участие в трудовом десанте  в течение года 

31 1 июня – День защиты детей  

Участие в проведении праздничных мероприятий 

1 июня  

1-11 кл. 

32 26 июня – Международный День борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

- Областной День профилактики «Наш выбор – здоровье!" 

Июнь 



33 Участие в социально значимой деятельности в летний период - 

проведение профилактических мероприятий во время работы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

по отдельному плану 

июнь  

Куратор ВО «ДЕГА» - Шукалович Е.П. 83455421957 

 


