
Единая областная неделя по профилактике употребления 
алкоголя среди обучающихся образовательных организаций 

«Будущее в моих руках», 
приуроченная ко Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом - 3 октября 

Октябрь, 2021 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: снижение рисков возможного употребления 

обучающимися алкогольных напитков. 

Задачи:  

• выяснить уровень информированности подростков об опасности 
потребления алкогольных напитков; 

• создать условия для формирования у обучающихся отрицательного 
отношения к употреблению алкогольных напитков; 

• расширить представление подростков о замещении употребления 
алкогольных напитков позитивной деятельностью; 

• развивать у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 
собственных решений. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

Балаганский район 

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»  

Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» 

Муниципальное образование 

«Катангский район» 

Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района 



Государственные профессиональные образовательные учреждения 

ГБПОУ ИО  «Зиминский железнодорожный техникум» 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

ГАПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный техникум» 

ГБПОУ ИО 

«Профессиональное 

училище № 58 р.п. 

Юрты» 



ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа – 

интернат № 6  г. Зима» 

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 

20 г. Иркутска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с нарушениями слуха № 

9 г. Иркутска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 

№1 г. Черемхово» 



Частные образовательные организации 

ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего 

образования ОАО «РЖД» г. Вихоревка ЧОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутск 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 классные часы: «Знаешь сам – расскажи товарищу», «Сумей отказаться», «День трезвости и 
борьбы с алкоголизмом», «Твое будущее в твоих руках», «Алкоголь – главный враг человека», 
«Жизненные ценности», «Алкоголь-миф или реальность»; 

 тренинги: «Мечтайте, дерзайте, творите…», «Моё будущее»;  

 акции и челленджы: «Настроение школы», «Подари улыбку классу», «Школьная Аллея Памяти», 
«Берите с нас пример», «Как я представляю свое будущее»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных фильмов («Умей 
сказать нет!», «Береги себя!», «Мифы и правда об алкоголе», «Влияние алкоголя на организм 
человека» и др.);  

 родительские собрания: «Влияние алкоголя на подростка», «Мотивы «плохого поведения» детей. 
Причины стойкого непослушания»; 

 иные мероприятия: квиз-игра «Не детские игры», «Если хочешь быть здоров», игры – дискуссии 
«Верю – не верю», «Откажись по-разному», флешмоб «Дыши! Двигайся! Живи!», игра-викторина 
«Знаете ли вы…», «Здоровье – богатство на все времена» и др. 

 



Итоги проведения Единой областной недели 
«Будущее в моих руках» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
3834 127464 37166 7636 252 509 

Государственные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

239 13342 1747 732 54 31 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в гос. поддержке 

232 1766 800 371 9 11 

Частные образовательные 

организации 
32 871 168 18 1 3 

Итого: 
4337 143443 39881 8757 316 554 


