
Областная неделя по профилактике употребления алкоголя 
среди обучающихся образовательных организаций

«Будущее в моих руках»
приурочена к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом

(3 октября)

Октябрь 2020

Иркутск

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»



Цель проведения Недели: снижение рисков возможного употребления

обучающимися алкогольных (спиртосодержащих) напитков.

Задачи:

• выяснить уровень информированности подростков об опасности 

употребления алкогольных (спиртосодержащих) напитков;

• создать условия для формирования у обучающихся отрицательного 

отношения к употреблению алкоголя;

• расширить представление подростков о замещении употребления 

алкогольных (спиртосодержащих) напитков позитивной деятельностью;

• развивать у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений.

Сроки проведения Недели:  с 03 по 10 октября 2020 года.



МБОУ СОШ № 30

г.Ангарск

МБОУ Хоготовская СОШ

Баяндаевский район

МБОУ «Зиминский лицей»

г. Зима

МБОУ Солерудниковская гимназия

Заларинский район

МБОУ «Куретская СОШ»

Ольхонский район

Муниципальные общеобразовательные организации  Иркутской области



ГБПОУ ИО 

«Профессиональное училище  

№ 48 п. Подгорный»

ГБПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум» 

ГБПОУ ИО 

«Профессиональный 

колледж г. Железногорска-

Илимского» 

Профессиональные государственные образовательные организации



ГОКУ ИО «СКШИ для обучающихся

с нарушениями слуха г. Черемхово»
ГОКУ ИО «СКШИ № 19 г. Тайшета»

ГОКУ «Школа – интернат

№ 8 г. Иркутска»

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»ГОКУ ИО «СКШИ г. Саянска»

Образовательные организации для детей, нуждающихся в государственной поддержке 



Эффективный педагогический опыт

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Киренска»: 

просмотр и обсуждение семейного фильма «Щенок», акция «Настроение школы», интерактивное занятие 

«Город дружбы», классные часы «Двадцать Я», выставка рисунков «Живи трезво!» и оформление коллажа 

«Мы выбираем: «за» и «против»», мастер- класс «Меняем настроение», книжки-раскладушки «О вреде 

алкоголя», фотовыставка «Моя улыбка», видеоролик «Подари улыбку миру» и мн.др. 

Муниципальные образовательные организаций Слюдянского района: 

единые классные часы: «О вреде алкоголя», «Всё в твоих руках», акция «Подари улыбку», спортивные 

соревнования «Я выбираю ЗОЖ» , конкурс рисунков «Будущее в моих руках», дружеский матч по футболу 

под девизом «Спорту – да! Алкоголю – нет!», мини-тренинг «Говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не 

верь», профилактический час «Мы говорим алкоголю: «Нет!» и др.

ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»:  

девиз Недели: «Трезвость-это здорово!», классные часы: «Жизненные ценности», «Алкоголь - миф или 

реальность», «Моё будущее: стратегия успеха», «Учимся ставить цели и добиваться их!», «Самый 

злейший враг» и др., деловая игра «Сто вопросов взрослому» с приглашением врача-нарколога, в 

общежитии проведены: беседы «Трезвая молодежь - светлое будущее»; анкетирование на тему «Зависим 

ли ты?»; час общения «Я – житель трезвого города»;  урок трезвости «Трезво – жить здорово»; акция 

«Стоп - алкоголь». 



Итоги проведения Недели

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников 

недели Всего 

ОО обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

4854 103538 35515 20382 229 448 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

263 9401 79 571 25 29 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в гос. поддержке 

221 2030 271 364 9 20 

Итого: 5338 114969 35865 21317 263 497 
 


