
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

В исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 23.03.2018г. 

ОГКУСО ЦСПП» Семья»  

В рамках месячника по борьбе с пьянством среди 

несовершеннолетних специалисты ОГКУСО ЦСПП "Семья" провели 

следующие мероприятия: 

1) в Юрловской ООШ проведен тренинг "Алкоголь наш враг" с целью 

расширить представление детей о вредном воздействии алкоголя, 

формировать негативное отношение к алкогольным напиткам, алкоголизму. 

В ходе тренинга проведено упражнение "Приветствие", информационный 

блок "Алкогольный яд", творческое задание "Дорогие алкоголики", 

упражнение "Умей сказать нет", дебаты по теме "Умей сказать нет". 

    
2) совместно с КПДН проведено занятие - тренинг "Забавы не для 

взрослых..." 

Цель: способствовать воспитанию здорового образа жизни, развитие 

умения противостоять вредным привычкам. 

       
 

Проведено упражнение "Знакомство", информационный блок, 

мозговой штурм "Зачем люди употребляют алкоголь?", упражнение 

"Письмо в редакцию", викторина "Что вы знаете об алкоголе?", кластер 

"Выбери свой образ жизни".  

 

 



МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2 

Во всех классах проведены следующие мероприятия: 

1 класс- Экскурсия «Внимание , дорога» 

2 а класс-  Просмотр и обсуждение мультфильма «Крошка Енот» 

  
2 б класс-  Беседа «Повторяем правила ПДД» 

3 класс- Викторина «Азбука юного пешехода» 

4 класс- Воспитательный час «Опасные привычки» 

5 класс- Беседа «Вредные привычки» 

6 класс- Беседа «Наша речь- наш портрет» (профилактика 

сквернословия) 

7 класс-  Игровой тренинг «Я и мои права» 

8 а класс- Распространение буклетов среди подростков и родителей 

«Правонарушения и профилактика детской преступности» 

8 б класс- Конфликты в коллективе и способы их разрешения. 

9 класс-  «Дорога- транспорт- пешеход»- игра- соревнование 

10 класс- Беседа «Закон и порядок» 

 11 класс- Классный час « Мы разные, номы вместе» 

11 ф/м класс- Классный час «Подсевшие на игру»              

МКОУ Папузинская ОШ 

Этот день был посвящен теме: Пожарная безопасность детей и 

безопасность детей на дорогах.  

С учащимся 6-8 классов  Солдаткина Е.В. провела   Урок- 

презентацию «Жизнь прекрасна» с показом видеороликов и презентаций, с 

обсуждением  различных ситуаций.   



   
Учителем Яшаниным  П.Н.  был проведен     конкурс рисунков с 

учениками 2-8 класса «Жизнь прекрасна» .    

 С учащимися 1-8 классов учитель Каляевым Г. Б. был проведен видео 

-урок  «Пожарная безопасность», «Безопасность на дорогах». 

   
В конце дня   ребята   вместе с классными руководителями   играли в 

подвижные игры на школьном дворе. 

МКОУ Патрикеевской ОШ 

Среди учащихся 1,3 классов прошел конкурс «Водитель! В твоих 

руках наша жизнь». Классный руководитель Исмагилова Е.А. 

 
Во 2,4 классах был организован диспут «Что такое хорошо и что такое 

- плохо». Классный руководитель Самосадская Л.Н. 



 
Акция «Мы против наркотиков» состоялась в 5,6 классах. Классный 

руководитель Резниченко Ю.А. 

 
Просмотр и обсуждение презентации «Мы выбираем жизнь. Нет 

курению». Классный руководитель Комарова Н.А. 

 
 

МКОУ Юрловской ОШ  



В дошкольной группе «Улыбка»   Васиной Н. А.   была   проведена   

НОД  «Д. М. Пожарский – личность в истории» к 440-летию со дня 

рождения. 

  

  
Черняева Ольга Михайловна с учащимися школы оформили выставку 

в Комнате Боевой и трудовой славы о героях, именем которых названы 

улицы в г. Ульяновске.  

Руководитель кружка «ЮИД» Варгина В. М. для учащихся начальных 

классов подготовили театрализованное представление «В гостях у 

Светофора».   

Учитель начальных классов вместе с учащимися 2 – 4 классов 

организовали и провели информационную линейку «105 лет со дня 

рождения С. В. Михалкова».  

 МКОУ Сосновоборской СШ  

В 1-8 классах прошѐл экоурок «Вода в природе и жизни человека» в 

рамках акции «Сделаем вместе!». Экоурок подготовила и провела эколидер 

учащаяся 11 класса Калинкина Алѐна. 

 



В старшем звене 9-11 класс был проведѐн классный час по 

профориентации с просмотром видеоурока «Нереальная реальность»  с 

портала Проектория ру. 

 
 

 

 

 


