
Акция «Подари мне чистый воздух!» 

 

Международный день отказа от курения 

 отмечается ежегодно в третий четверг ноября.  

 

Давайте в день отказа от курения, 

Вдыхать все чистый воздух полной грудью! 

Ведь это же такое наслаждение, 

А чистый воздух так полезен людям! 

             С 15 по 19 ноября 2021 года в МОБУ НОШ №24 прошла акция «Подари 

мне чистый воздух!» Цель данной акции:  повышения уровня информированности 

учащихся и родителей по проблемам, связанным с курением, а так же осознания 

масштабов вреда курения для здоровья человека; формирования отрицательного 

отношения к курению и пропаганде здорового образа жизни. 

            В рамках данной акции в фойе школы был оформлен информационный 

стенд, который содержал информацию «Как курение влияет на детей?», «Мифы о 

курении».  

            Среди учащихся 1-4 классов прошёл конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни». Победителями в конкурсе рисунков стали: 

1в класс – Рось Иван 

1в класс – Басаргина Соня 

1в класс – Гаврилов Тимофей 

2а класс – Голиба Владислав 

2б класс – Басаргин Алексей 

2б класс – Астафьев Егор 

3а класс – Кривигина Ульяна 

Победителями в конкурсе плакатов стали: 

1 место – Пыренкин Константин 3б класс 

2 место – Филатова Анна 4б класс 

3 место – Фёдорова Татьяна 4в класс. 

 



            Была проведена профилактическая работа с родителями учащихся. В 

родительские группы мессенджера Viber отправлены памятки о вреде курения и 

пропаганде здорового образа жизни. 

           Совместно с Министром здравоохранения школы ученицей 4а класса 

Метляевой Катей была проведена акция «Меняем сигарету на конфету». Группа 

учащихся в количестве 6 человек под руководством социального педагога  

Корюковой Ю.Э. меняли конфеты на сигареты в парке и площади п. Чунский. 

Люди охотно отдавали свои сигареты, ломали их и получали конфеты, которые 

тут же съедались. Участниками данной акции стали: 

4а класс – Крылов Лев 

4а класс – Метляева Катя 

4а класс  - Стрелова Софья 

4б класс – Карпенко Александр 

4в класс – Веселов Андрей 

4в класс – Романчев Сергей 

В целом акция прошла на позитивной волне. И ребята не прочь, чтобы такие 

мероприятия устраивались чаще. 

           19 ноября  под руководством  педагога – психолога Шульгиной Т.Г. 

состоялась встреча учащихся 3-х классов  с Региональным   специалистом  по 

профилактике наркомании и социально – негативных явлений Кокориной Е.В. 

Цель: формирование навыков отказа от ПАВ. Специалист провела 

информационный урок «Слагаемые здоровья» с просмотром видеоролика  

«Здоровый образ жизни», провела тренинговые упражнения «10 способов сказать 

нет», «Раскрась курильщика».  

    Мы надеемся, что такие мероприятия способствуют воспитанию 

отрицательного отношения  к табакокурению,   и учащиеся и родители нашей 

школы  сделают осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, активной 

жизненной позиции. 

  

 



 

 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


