
АКЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЗАЩИТИ  СЕБЯ  САМ!» 

Пронская Э.Е., директор ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

              «Люди должны осознать, что здоровый образ жизни - это 

личный успех каждого» (В.В. Путин). 

Цели: 

 

 Выполнение Постановления Губернатора  Курской области от 05.04.2000 

г.№221» «Об утверждении областной целевой программы по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» и молодежных представительств – участников областной 

целевой программы «Комплексные меры  противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2020 

гг.» 

 Содействовать формированию потребности здорового образа жизни, 

снизить  вероятность  попадания   обучающихся в разрушительный мир 

влияния вредных привычек. 

          ●   Информировать обучающихся о том, для чего нужно бороться за    свое  

здоровье   Сегодня, Завтра и Всегда. 

          ●   Мотивировать  обращаться за помощью к педагогам, психологам, 

социальному педагогу в трудных жизненных ситуациях. 

           ●   Антинаркотическое  воспитание на основе семейных  ценностей 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей обучающихся школы-интернат. 

 Профилактика пагубных  явлений в детской и молодежной среде через        

развитие волонтерского движения. 

 Пропаганда здорового образа жизни через участие в акции:  Защити себя сам! 

 Формирование у  обучающихся школы-интерната  позитивного отношения  к 

жизни в современных условиях развития общества. 

 Привлечь обучающихся к решению проблемы вредных привычек  среди 

сверстников. 

 Формирование мировоззрения подростка и способности противостоять 

влиянию из вне. 



День 1 . «Великие» о вредных привычках. 

«Самая первая и лучшая победа человека — покорить самого себя» (Платон) 

В фойе школы-интерната  развешены стенные газеты, печатные  плакаты,   

« боевые листки», « Молнии» с высказыванием великих людей, поговорки, стихи, 

детские рисунки, плакаты, поделки детей, рефераты, доклады, книжная 

выставка о здоровом образе жизни 

На переменах в фойе школы-интерната  звучат песни русских композиторов о 

счастье, любви, дружбе, спорте и о природе… 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ О  пороке  (ПЬЯНСТВЕ): 

От рюмки водки до могилы путь короткий.  

Пьяница совесть пропивает и Бога забывает. 

Было ремесло, да хмелем поросло. 

Вино любишь — жизнь свою губишь.  

Вино полюбил — семью разорил. 

За чужое здравье выпиваешь — свое пропиваешь. 

Пей, пей — увидишь чертей. 

У Фили пили, да Филю же и побили. 

Вино — это пойло к сумасшествию. 

Муж пьет — пол дома горит, жена пьет — весь дом горит.  

Где много вина, там мало ума. 

На привычку есть отвычка. 

Высказывание  великих  о вредных  привычках: 

 Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и 

народного богатства, как пьянство. Ф.Бэкон. 

 Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, 

предававшихся пьянству. Ф.Бэкон. 

 Алкоголь уносит больше человеческих жертв, чем самая тяжелая 

эпидемия. К.М.Бэр. 



 Давно установлено и врачами, и криминалистами, что алкоголизм и 

преступность — родные брат и сестра. К.М.Бэр. 

 Причина многих злоключений лежит на дне винного стакана. И.Вазов. 

 И цивилизованные люди в пьяном виде теряют облик и подобие 

человеческое. Жюль Верн. 

 Пьянство — причина слабости и болезненности детей.Гиппократ 

 Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, а когда 

пьян, никому не хочется знаться с тобой. Фицджеральд Фрэнсис Скотт 

Кей. 

 В опьянении всякий - невольник гнева и беглец ума.Софокл. 

 Для пьянства есть любые поводы: 

Поминки, праздник, встреча, Проводы. 

Крестины, свадьба и развод, 

Мороз, охота, Новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Успех, награда, новый чин 

И просто пьянство - без причин. 

                                                                                                       Бернс Роберт 

 От  курения тупеешь. В.Гѐте. 

● После того как я бросил курить, у меня не бывает мрачного и тревожного 

настроения. А.П. Чехов. 

● Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые науки. Оноре 

де Бальзак. 

● Никотин действует на память и ослабляет силу воли и способности столь 

необходимые для шахматного мастерства. А.А. Алехин. 

● Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари. В.Г. 

Белинский. 

● Человек пьющий ни на что не годен…А.С.Пушкин. 

 Капля никотина убивает лошадь, а капля героина – страну.  

Н. Сафронов. 



 Болезни происходят частью от образа жизни, частью от воздуха, который 

мы вводим в себя и которым мы живѐм. Гиппократ. 

 Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа 

жизни. Демокрит. 

 Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором — прекрасное 

дело для людей здравомыслящих. Демокрит.  

 Жизнь длинна, если ею умело пользоваться. Сенека. 

 Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за 

тем, что им приносит пользу и что вред, как и благодаря воздержанности в 

пище и образе жизни, стараясь оберегать своѐ тело, отказываясь от 

наслаждений, наконец, благодаря искусству тех, к чьей области знаний 

всѐ это относится. Цицерон. 

 Болезни происходят частью от образа жизни, частью от воздуха, который 

мы вводим в себя и которым мы живѐм. Гиппократ 

 Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа 

жизни. Демокрит. 

 Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором — прекрасное 

дело для людей здравомыслящих. Демокрит. 

 Самая первая и лучшая победа человека — покорить самого себя. Платон. 

 Жизнь длинна, если ею умело пользоваться. Сенека. 

 Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за 

тем, что им приносит пользу и что вред, как и благодаря воздержанности в 

пище и образе жизни, стараясь оберегать своѐ тело, отказываясь от 

наслаждений, наконец, благодаря искусству тех, к чьей области знаний 

всѐ это относится. Цицерон. 

 День 2. «Жить Здорово!» 

«Знать свой изъян — первый шаг к здоровью» (Эпикур). 

После уроков  лекторская  группа  старшеклассников из 9-11 классов идут в 

1-8 классы с  викториной: «Олимпийские игры в вопросах и ответах», где 

знакомят обучающихся с набирающим обороты спортивным движении в 

России. Проводят: для 8-10 классов - тестовые задания, посвященные 

истории Олимпийских игр, в виде вопросов и ответов.   Олимпийские 

чемпионы-куряне. Кто они? Символика Олимпийских игр  2018 года, 

заменены на  фото - и  видеовопрос. Тестовые задания представлены детям  в 

разных формах.     В закрытых тестовых заданиях заранее  заложен набор 

ответов, среди которых обучающийся должен выбрать один. Задания на 

установление соответствия предлагаются два множества 

(столбца),собранные по некоторым общим основаниям, например :города 



проведения Олимпийских игр и даты. Задания на установление 

правильной последовательности еще более сложные и для составления ,и 

для ответов. В них дается некоторый список, например городов, которые 

нужно расположить в определенной очередности, например по 

последовательности дат проведения в них Олимпийских игр.  Открытые 

тестовые задания двух типов. Например: в тексте есть пропуски - нужно 

вставить по смыслу слова и задания со свободно конструируемым ответом, 

для выражения собственного мнения. 

для 7-8  классов-Игра  «Спортивные умники», 

Игра, в которой  проверяются знания истории Олимпийских игр, основана на 

известных телепередачах «Умники и умницы», «Мама ,папа, я-спортивная 

семья» Сценарий – процесс трудоемкий ,длительный, но очень интересный и 

познавательный. К его разработке привлечены волонтеры 10-11 классов - их 

фантазия поистине безгранична, особенно в придумывании новых игр. 

для 5-6 классов - Головоломки. 

 Старшеклассники  составляют  головоломки: шарады, ребусы, анаграммы-

варианты словесных головоломок. Их интереснее решать детям среднего 

школьного возраста.  

 для 1-4 классов - физкультминутка. «Своя игра» 

 Просмотр  презентации «Параолимпийские игры-игры силы духа» 

(5-6класс) 

 Просмотр  презентации «Рекорды в спорте»(7-8 класс) 

 Просмотр презентации: «Школа бокса в Дмитриеве »(9-10 класс)    

 Просмотр презентации: «Пять колец Сочи-2014»(11 класс) 

 Лекция заместителя директора по воспитательной работе «Телефон доверия» 

 Групповое обсуждение темы с обучающимися 11 класса «Телефон 

доверия - сообщи, где торгуют смертью» 

 Подготовка макетов  медицинского оборудования на которых написано 

крупными буквами «Я для жизни…». 

День 3 . « Не навреди!» 

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» 

(Конфуций). 



 Театрализованное представление агитбригады  старшеклассников  «Мы 

против вредных привычек !» 

11 класс для 1- 4 класса. 

 

Встреча с врачами  районной больницы :  отолорингологом  , хирургом,  

невропатологом,   педиатром. 

  День Здоровья «Победа с каждым рядом !» для обучающихся 1-4 классов. 

(ответственные учителя начальных классов) 

  День 4.«  Дмитриев – лучший город Земли» 

«Хороший человек должен беречь себя» (М. Горький). 

 Лекция: «Олимпийское движение в России!» с приглашением ребят из 

районной спортивной школы бокса, дзюдо (г. Курск), для показательных 

выступлений и агитации « За спортивный образ жизни ! Мы против вредных 

привычек» (ответственный учитель физической  культуры, спортивная 

комиссия учкома). 

 

 Групповая работа: 

Соревнования  по  минифутболу (5-8 классы) 

День 5. « Мы рисуем счастье !» 

«Жизнь длинна, если ею умело пользоваться» (Сенека). 

 

 КТД: «Мы рисуем счастье!» Рисование плаката всеми участниками 

коллективного творческого дела, который затем  будет вывешен на входе 

в школе-интернате - баннером. 

 Заготовить фломастеры (ярких оттенков, без черного и коричневого) для  

каждого ребенка в школе. 

  Классы выбирают сами цветовую гамму. 

  Авторы – обучающиеся  школы, пишут добрые, хорошие слова о счастье 

и своей будущей жизни, пожелания ,стихи,  рисуют счастливые моменты 

жизни … 

 Учителя - предметники, классные руководители ,родители  помогают  в 

проведении акции советом  и делом. 

 Все, присутствующие обучающиеся  школы  торжественно под музыку 

« Я, ты, он, она –вместе дружная семья…»  рисуют на четырех  листах 

ватмана. 



 Все работники школы и родители участвуют в торжественной акции 

старшеклассников : 

 « Мы рисуем счастье!» После завершения КТД рисование плаката «Мы 

рисуем счастье !», плакат доставляется в печатное  агентство  города 

Курска, где создается баннер . 

 Баннер  «Мы рисуем счастье « крепится над входом в ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

День 6 . «Мы для жизни … А ты (Встреча «Наедине со всеми») 

«Привычка — тиран людей» (У. Шекспир). 

Лекция врача нарколога «Об этом молчать нельзя « для обучающихся 7-11 

классов. 

Встреча с работниками полиции  МО МВД России «Дмитриевский» 

(ПДН, ГИБДД ),  работниками суда, прокуратуры. 

          День 7:      «От дела к пропаганде!» 

 «Первая обязанность того, кто хочет стать здоровым, — очистить 

вокруг себя воздух» (Р. Роллан). 

Информация об акции  «Защити себя сам!» 

  Старшеклассники  информируют родителей, 

 обучающихся,  

 СМИ,   

 делятся своим интересным делом. 


