
О работе клуба школьного 

общеобразовательного клуба 

по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

Руководитель  клуба 

учитель географии ,  ВКК

Шафигуллова М.А. 



дата создания клуба 1 мая 2003 года 



Цель клуба:

Снижение уровня распространения наркомании среди

подростков через вовлечение их в профилактическую

работу.

Задачи клуба:

* Создать и организовать работу молодежного 

добровольческого клуба «ШОК» по профилактике 

наркомании и ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа 

жизни.

* Привлечь к проведению антинаркотической пропаганды 

местные СМИ.

* Обучить современным методикам проведения 

профилактической работы активистов клуба.

* Создать филиалы клубов по профилактике наркомании 

и здоровому образу жизни в школах района.



Проведение круглых столов, конференций

Обучение и подготовка волонтёров на семинарах –

тренингах

Привлечение, набор и обучение подростков работе по 

программе первичной профилактики наркозависимости 

со своими сверстниками

Организация работы волонтёров целевой группы

Постановка театрализованных представлений, 

агитбригад, конкурс рисунков, проведение тематических 

вечеров, дискуссий и т.п. 

Направления работы:









Методы работы:

Словесные: беседы, рассказ, 

обсуждение, дискуссии, мозговой 

штурм.

Формы работы:

Игры, лекции, тренинги, 

семинары, групповая работа.
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Семинар-тренинг по профилактике наркомании 

для волонтеров



Семинар-тренинг по профилактике наркомании

в 4 классах 



Всероссийская акция «Сад Памяти», 

посвященная 75 летию Победы в ВОВ



Районная акция «Откажись от сигареты», 

посвященная международному дню отказа от 

курения и дню борьбы с наркоманией 



Онлайн-конкурс рисунков, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией 



День пчеловода.

Открытие памятника пчеле-труженицы 











Вопрос Да, 

конечно

Нет Затрудняюсь 

ответить

1. Наркомания – это болезнь. 365 100 35

2. Наркотизм – одна из форм 

негативного поведения.

482 - 18

3. Наркомания передаётся по 

наследству.

246 239 15

4. Большинство детей, использующих 

наркотические и токсикоманические 

вещества, воспитываются в неполных 

семьях.

225 200 75

5. Ошибки семейного воспитания 

могут подтолкнуть ребенка к пропасти 

наркозависимости.

230 165 105 



Видеоролик «Нет, наркомании!»

Видеоролик «Мы за ЗОЖ!»

100_4051.MOV
ШОК за ЗОЖ.avi



