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Информация 
о мероприятиях, проведенных в рамках Всемирного дня без табака 31 мая 2013 года 

на территории  Знаменского района Тамбовской области 
                                  Наименование территории муниципального образования области 

 
1. МБОУ «Знаменская сош» и 15 филиалов, принявшие участие в подготовке и проведении мероприятий в поддержку инициатив 

ВОЗ, приуроченных к Всемирному дню без табака в 2013 году. 
2. Информационные письма-рекомендации отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района в ОУ 

«О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня без табака в 2013 году», приказы ОУ, планы проведения ОУ, отчеты ОУ. 
3. Мероприятия, проведенные на муниципальном уровне в рамках Всемирного дня без табака в 2013 году и направленные на 

снижение потребления табака (таблица №1): 
Таблица № 1 

 

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Тамбовской области 

Разработка и внедрение 
информационных и обучающих 

программ и кампаний по 
формированию здорового 

образа жизни среди различных 
категорий населения (детей, 
подростков, беременных 

женщин) 

Подготовка работников 
здравоохранения, 

образования, социальной 
сферы, средств массовой 

информации для 
осуществления 

разъяснительной работы о 
влиянии табака на здоровье 

Размещение социальной 
рекламы 

Издание научно-популярной 
литературы антитабачной 

направленности 

1 2 3 4 5 6 

1 
МБОУ «Знаменская 
сош» + 15 филиалов 

План мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни среди обучающихся 

 - - 

 
Первомайский 

филиал 

Программа «Здоровье» на 20110 
— 2013 годы 

Проводится разъяснительная 
работа с педагогами, 

родителями, учащимися о 
влиянии табака на здоровье 
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№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Тамбовской области 

Распространение буклетов, 
листовок, брошюр 

Распространение 
информации о вреде табака 

через СМИ (радио, 
телевидение, Интернет, 

телефонную сеть) 

Размещение информации на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 

Организация пресс-
конференций, конференций 

1 2 7 8 9 10 

1 
МБОУ «Знаменская 
сош» + 15 филиалов 

Да (буклеты) 
 

оформлены уголки здоровья, 
выпущены и распространены 
листовки «Если хочешь долго 
жить – брось курить», 
санбюллетени «Курение», 
конкурс санитарных 
бюллетеней «Курение опасно 
для жизни»  

«Сохрани жизнь», «Курение — 
вне закона», «Необычно, но 
помогает», «Травы против 

сигареты» /Сельская Новь № 22 
от 29 мая 2013года/ 

Сайт отдела образования, 
сайты ОУ 

- 

  

оформление «Листа здоровья» о 
Всемирном дне без табака 
С целью профилактики табако-
курения среди учащихся,  
пресечения оборота 
курительных смесей в 
образовательном учреждении:  
оформлен информационный 
стенд, содержащий 
информацию о вреде курения, 
негативных последствиях 
курительных смесей. 

Распространение информации о 
вреде табака по радио на 
территории в/ч 14272 

(п.Знаменка-1) 

  

             

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Тамбовской области 

Проведение «Круглых столов» 
Проведение лекций, 
семинаров, бесед 

Организация конкурсов 
плакатов, рисунков 

Анкетирование /опрос 
населения 

1 2 11 12 13 14 

1 
МБОУ «Знаменская 
сош» + 15 филиалов 

«Почему курить — хорошо», 
«Почему курить — плохо», 8 

Проведение бесед с 
привлечением медсестры ФАП 

Скажи: «Нет» вредным 
привычкам 

Анкетирование «Вредные 
привычки» 
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класс 
 

круглый стол «Мы хотим 
расти здоровыми» (1,4 
класс) 

 
Беседа «Курение — коварная 

привычка» 
 

беседа «Твое здоровье» 
(2,3 классы) 
 
Проведены беседы в 
каждом классе: «Курение 
и здоровье», «Сигареты — 
друг или враг», «Вред 
курения» 

 
конкурс рисунков «как 
прекрасен этот мир» 

 
Конкурс рисунков «Курение 
— забава для дураков» 5-7 

классы 

  

стречи за круглым столом 
«Минздрав предупреждает» 
круглый стол «Мы хотим расти 
здоровыми» - 6-7 класс 
 

1-2 классы - «Вредные 
привычки. Как я к ним 

отношусь? 
 

4 класс - «Профилактика 
вредных привычек» 

 
7 класс беседа «Коварная 

сигарета» 
 

8-9 классы беседа «Табак — 
это опасно!» 

 
«День без табака», 7 класс 

 
«Вред курения», презентация, 

10 класс 
 

беседа «Подросток и вредные 
привычки» (5-6 классы), 
беседа «Твое и курение» (7-9 
классы)  
 беседа «Курение — коварная 
привычка»  
беседы «Курильщик – сам 
себе могильщик», «В 

Конкурс рисунков «Сделаем 
воздух чище» 1-4 класс 

 
«Движение — это здоровье», 

футбол 5-6 класс 
 

конкурсы плакатов «Мир 
здоровья — глазами детей» 
(1-9 классы), конкурс 
рисунков по проблемам 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма «Живи и дай 
жить другим!» (5-9 классы), 
конкурс рисунков на 
асфальте «Скажем НЕТ 
курению!» (1-5 классы), 
конкурс рисунков «Нет 
табаку», выставка рисунков 
«Скажи: «Нет» - вредными 
привычкам»  
конкурс рисунков «Чучело 
Никотина» 
 
 
конкурс рисунков к 
всемирному Дню отказа от 

Анкетирование о вреде курения 8, 
9 классы 
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здоровом теле – здоровый 
дух», «Открытое письмо 
курящей девушке», беседа о 
вреде табакокурения 
 
беседы о вреде курения: «Еще 
раз о вреде курения», 
«Опасные вредные 
привычки», «День без табака» 

курения 

             

№ п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Тамбовской области 

Другие мероприятия* 

      

   

1 2 15          

1 
МБОУ «Знаменская 
сош» + 15 филиалов 

классные часы, посвященные 
ЗОЖ в 1-11 классах («В здоровом 
теле — здоровый дух!», «Если
хочешь быть здоров —
закаляйся!», «Солнце, воздух и 
вода — наши верные друзья!», 
«Гиподинамия — это болезнь», 
«Спорт! Спорт! Спорт!», 
«Здоровый браз жизни», 
«Курение, алкоголизм, 
наркомания», «Курящие девочки. 
Это модно?»       

   

  

Конкурсно-познавательная 
программа «Погребок вредных 

привычек» 
выставска книг «Ты и твое 

здоровье» 
встреча с врачом «Курильщик — 

сам себе могильщик» 
6 класс игра «Сумей  сказать 

нет!» 
 

классные часы       
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мини-футбол 
игра «Наши друзья и наши враги» 
(2, 3 классы) 
 
классные часы (3 класс) 
«Губительная сигарета» 
 
Дни здоровья и профилактики, в, 
викторины «Знаешь ли ты, 
что…», выставки книг, плакатов 
по профилактике табакокурения и 
пропаганде здорового образа 
жизни, лекции с показом 
видеороликов о вреде 
табакокурения 
игра — викторина «Хочу знать 
все о здоровье» 
 конкурс сочинений «Чистое 
небо», «За здоровый образ 
жизни», «Мы – за здоровый образ 
жизни», акции «Меняем сигареты 
на конфеты», выступления 
школьных агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни», 
«Здоровью – да, вредным 
привычкам – нет», игровая 
программа «Здоровье и мы», 
ролевой тренинг «Курить или 
жить» 
 
конкурсно-познавательная 
программа «Погребок вредных 
привычек» 5 класс) 
 
«Движение — это здоровье» -
футбол (5-6 класс) 
игра-викторина «Хочу знать все о 
здоровье» 
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презентация «Вред курения» (10 
класс) 
школьные соревнования по 
баскетболу 
соревнования по волейболу (9, 11 
класс) 
классные часы в 1-9 классах 
«Курить — здоровью вредить!» 
проведение конкурса детского 
сочинения на тему «Будущее без 
табака» 
общешкольные, классные 
родительские собрания на тему: 
«Общение с ребенком», 
«Курение: причины, 
последствия», «Влияние вредных 
привычек на физическое и 
психическое здоровье», «Курение 
и дети», веселые старты «Спорт 
как альтернатива табаку» с 
приглашением представителей 
субъектов профилактики, где 
обсуждались проблемы вредных 
привычек, как с ними бороться и 
чем занять ребенка, чтобы 
отвлечь от пагубных влияний. 
Общешкольная линейка явилась 
подведением итогов проведения 
акции «Всемирный день табака»  
встреча с сельским фельшером 
«Курильщик — сам себе 
могильщик» 
классные часы в 1-9 классах 
«Курить — здоровью вредить»  

 

• - указать в пояснительной записке какие 
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• Информация  о проведении 31 мая во всем мире  международной акции по борьбе с курением - 
Всемирный день без табака 

В целях совершенствования работы по выявлению факторов риска развития заболеваний у населения и 
профилактики алкоголизма и табакокурения на основании утвержденной областной программы "Формирование 
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы" от 30 января 2012г. N 82 в образовательные учреждения 
района были направлены информационные письма, рекомендуемые организовать и провести данную акцию с 
привлечением работников ЦРБ, организации круглых столов, семинаров, лекций-бесед, конкурсов плакатов и 
рисунков; вся информация о проводимых мероприятиях должна быть размещена на сайте. 
В общеобразовательных учреждениях подготовлен и реализован план мероприятий по проведению Всемирного дня 
без табака, который включает в себя мероприятия, приуроченных к Всемирному дню, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни (мероприятия по планам классных руководителей: круглый стол «Мы хотим расти 
здоровыми» (1,4 класс), беседа «Твое здоровье» (2,3 классы), игра «Наши друзья и наши враги» (2, 3 классы), 
беседа «Подросток и вредные привычки» (5-6 классы), беседа «Твое и курение» (7-9 классы) (Кузьминский филиал 
МБОУ «Знаменская сош»), беседы о вреде курения: «Еще раз о вреде курения», «Опасные вредные привычки», 
«День без табака» (Первомайский филиал МБОУ «Знаменская сош»); беседа «Курение — коварная привычка» 
(Никольский филиал МБОУ «Знаменская сош») беседа «Вредные привычки. Как я к ним отношусь?» (1-2 классы), 
«Профилактика вредных привычек» (4 класс) (Александровский филиал МБОУ «Знаменская сош»); беседа 
«Коварная сигарета» (7 класс), беседа «Табак — опасно!» (8-9 классы) (Александровский филиал (МБОУ 
«Знаменская сош»), беседа «День без табака» (7 класс) (Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); 
Дни здоровья и профилактики, встречи за круглым столом «Минздрав предупреждает», викторины «Знаешь ли ты, 
что…», выставки книг, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, лекции с 
показом видеороликов о вреде табакокурения, беседы «Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – 
здоровый дух», «Открытое письмо курящей девушке», беседа о вреде табакокурения (Карианский филиал МБОУ 
«Знаменская сош»), конкурсы плакатов «Мир здоровья — глазами детей» (1-9 классы) (Кузьминский филиал 
МБОУ «Знаменская сош»), конкурс рисунков «Чучело Никотина» (Измайловский филиал МБОУ «Знаменская 
сош»); конкурс рисунков по проблемам наркомании, табакокурения, алкоголизма «Живи и дай жить другим!» (5-9 
классы) (Кузьминский филиал МБОУ «Знаменская сош»), конкурс рисунков к всемирному Дню отказа от курения 
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(Первомайский филиал МБОУ «Знаменская сош»); анкетирование «Вредные привычки» (Первомайский филиал 
МБОУ «Знаменская сош»); конкурс рисунков «Сделаем воздух чище» (1-4 классы) (Покрово-Марфинский филиал 
МБОУ «Знаменская сош»), конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» (Сухотинский филиал МБОУ «Знаменская 
сош»), конкурс рисунков на асфальте «Скажем НЕТ курению!» (1-5 классы) (Кузьминский филиал МБОУ 
«Знаменская сош»), конкурс рисунков «Нет табаку» (Карианский филиал МБОУ «Знаменская сош»), выставка 
рисунков «Скажи: «Нет» - вредными привычкам» (Никольский филиал МБОУ «Знаменская СОШ»), конкурс  
сочинений «Чистое небо», «За здоровый образ жизни», «Мы – за здоровый образ жизни», акции «Меняем сигареты 
на конфеты», выступления школьных агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – да, вредным 
привычкам – нет», игровая программа «Здоровье и мы», игра-викторина «Хочу знать все о здоровье» 
(Измайловский филиал МБОУ «Измайловский филиал МБОУ «Знаменская сош»); ролевой тренинг «Курить или 
жить», оформлены уголки здоровья, выпущены и распространены листовки «Если хочешь долго жить – брось 
курить», санбюллетени «Курение», конкурс санитарных бюллетеней «Курение опасно для жизни» (4-8 классы) 
(Кузьминский филиал МБОУ «Знаменская сош»), классные часы (3 класс) «Губительная сигарета» 
(Александровский филиал МБОУ «Знаменская сош»),классные часы в 1-9 классах «Курить — здоровью вредить!» 
(Измайловский филиал МБОУ «Знаменская сош»); классные часы, посвященные ЗОЖ в 1-11 классах («В здоровом 
теле — здоровый дух!», «Если хочешь быть здоров — закаляйся!», «Солнце, воздух и вода — наши верные 
друзья!», «Гиподинамия — это болезнь», «Спорт! Спорт! Спорт!», «Здоровый образ жизни», «Курение, алкоголизм, 
наркомания», «Курящие девочки. Это модно?» (Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); 
конкурсно-познавательная программа «Погребок вредных привычек» 5 класс) (Александровский филиал МБОУ 
«Знаменская сош»), классные часы 1-9 классы «Курить — здоровью вредить» (Сухотинский филиал МБОУ 
«Знаменская сош»); игра «Сумей сказать нет!» (6 класс) (Александровский филиал МБОУ «Знаменская сош»); 
круглый стол «Почему курить — хорошо», «Почему курить — плохо» (8 класс) (Покрово-Марфинский филиал 
МБОУ «Знаменская сош»); «Движение — это здоровье» - футбол (5-6 класс) (Покрово-Марфинский филиал МБОУ 
«Знаменская сош»), презентация «Вред курения» (10 класс) (Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская 
сош»); соревнования по волейболу (9, 11 класс)(Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); 
оформление «Листа здоровья» о Всемирном дне без табака (Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская 
сош»); выставка книг «Ты и твое здоровье» (Сухотинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); выставка книг 
«Здоровье бережем с детских лет» (Измайловский  филиал МБОУ «Знаменская сош»); встреча с врачом 
«Курильщик — сам себе могильщик» (Сухотинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); мини — футбол 
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(Сухотинский филиал МБОУ «Знаменская сош»); игра — викторина «Хочу знать все о здоровье» (Сухотинский 
филиал МБОУ «Знаменская сош»). Проведены общешкольные, классные родительские собрания на тему: 
«Общение с ребенком», «Курение: причины, последствия», «Влияние вредных привычек на физическое и 
психическое здоровье», «Курение и дети» (Кузьминский филиал МБОУ «Знаменская сош»), проведение конкурса 
детского сочинения на тему «Будущее без табака» (Измайловский филиал МБОУ «Знаменская сош»); встреча с 
сельским фельшером «Курильщик — сам себе могильщик» (Измайловский филиал МБОУ «Знаменская сош»); 
школьные соревнования по баскетболу (Измайловский филиал МБОУ «Знаменская сош»); веселые старты «Спорт 
как альтернатива табаку» (Карианский филиал МБОУ «Знаменская сош») с приглашением представителей 
субъектов профилактики, где обсуждались проблемы вредных привычек, как с ними бороться и чем занять ребенка, 
чтобы отвлечь от пагубных влияний. Общешкольная линейка явилась подведением итогов проведения акции 
«Всемирный день табака» в Кузьминском филиале МБОУ «Знаменская сош». 
Приоритетным направлением работы каждого образовательного учреждения  является пропаганда здорового образа 
жизни. В течение года проводятся  оздоровительные мероприятия (Дни здоровья), так и профилактические лекции, 
беседы, акции, семинары, анкетирование обучающихся, конкурсы плакатов и рисунков, демонстрации фильмов и 
презентаций по разъяснению вреда курения и влияния табака на здоровье человека. Все эти мероприятия 
направлены на формирование негативного отношения к вредным привычкам. С целью профилактики 
табакокурения среди учащихся, пресечения оборота курительных смесей в образовательном учреждений: оформлен 
информационный стенд, содержащий информацию о вреде курения, негативных последствиях курительных смесей 
(Сухотинский филиал МБОУ «Знаменская сош»). В средствах массовой информации школами районами 
освещаются данные мероприятия («День здоровья, спорта и туризма» - «Сельская новь» № 39 от 26.09.2012, «На 
лыжне — биатлонисты», «Хоккей «Отцы и дети»» - «Сельская новь» № 13 от 27 .04.2013, «Боролись за победу» - 
«Сельская новь» № 15 от 10.04.2013 и др., «Сохрани жизнь», «Курение — вне закона», «Необычно, но помогает», 
«Травы против сигареты» - «Сельская Новь» № 22 от 29 мая 2013года). 
Методические рекомендации, памятки, направленные с управления образования и науки Тамбовской области от 
29.05.2013 г., рекомендованы для использования на общешкольных родительских собраниях, классных часах, при 
проведении бесед, лекций с обучающими, воспитанниками («Профилактика употребления наркотических веществ 
несовершеннолетними», памятка для родителей «Признаки употребления психоактивных веществ», памятка 
«Осторожно — Зависимость»). 
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Дополнительное образование — это та сфера, которая создает особенные возможности для социальной адаптации, 
разностороннего развития и самореализации школьников, которая формирует различные компетенции для 
профессионального и жизненного самоопределения подрастающего поколения 
В целях организации занятости подростков образовательными учреждениями активно ведется работа по 
привлечению их к занятиям в кружках, секциях, объединениях, функционирующих на базе школ и в учреждениях 
дополнительного образования детей (из 1388 обучающихся — 1043). 
  
Вся информация о проводимых мероприятиях рекомендовано ОУ разместить на сайтах своих учреждений; 
распространение информации о вреде табака по радио на территории в/ч 14272 (п. Знаменка — 1). 
 


