
План проведения областной профилактической акции  
«Самарская область без табака: курению нет, здоровью - да!», 

посвященный Международному дню отказа от курения  
17 ноября 

Цель акции: пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся 

образовательных учреждений Самарской области. 

Дата проведения: 17 ноября 2017г. 

Организаторы: Волонтерский отряд 9 «А» класса. Руководитель Медведкова 

А.В. (зам. директора по УВР) 

Задания для отряда волонтеров в день проведения акции: 

1 задание. Провести отрядом волонтеров зарядку для обучающихся 1-4 

классов «Утро чемпионов!». Представить фотоотчет. 

(Время выполнения: 30 минут) 

2 задание. Задача отряда обменять бонусы учебного дня на сигарету или пачку 

сигарет у обучающихся 7-10 классов. 

(Время выполнения: 30 минут) 

3 задание. Провести анкетирование среди учащихся в одном классе из 

параллели (возраст от 14 до 17 лет). Посчитать итоги. Результаты 

анкетирования используются в виде статистики на реальном примере в МБОУ 

Школе № 70 г.о. Самара. 

(Время заполнения анкеты: 10 мин)         

4 задание. Первая группа отряда волонтеров должна взять по 10 воздушных 

шариков. На них пишут пожелания, добрые слова. Задача отряда обменять 

воздушные шарики на сигарету. Сфотографироваться при обмене. 

 (Время выполнения: 15 минут) 

5 задание. Вторая группа отряда волонтеров делает плакат. Тема: «Никотину 

- нет». Познакомиться с 5 незнакомыми курящими людьми, попросить их 

ответить на вопросы анкеты и обменять у них сигарету на смайлик с добрыми 

пожеланиями. Сфотографироваться с ними с плакатом в руках.  

(Время выполнения: 15 минут) 

6 задание. Предоставление отчета о проделанной работе и результатах 

анкетирования в виде презентации на сайт школы. 

http://mbousch70.ru/index/volonterstvo/0-188  

http://mbousch70.ru/index/volonterstvo/0-188


Фотоотчет. 
1. Зарядка «Утро чемпионов» 

 

 

 



 

2. Акция «Бонусы учебного дня» 

 

3. Анкетирование 8-х классов. Профилактическая беседа. Просмотр 

мультфильма «Команда Познавалова – Тайна едкого дыма» 



 

 

  



4.  Акция «За чистые легкие» 

  

 

5. Акция «Мы за ЗОЖ» 

 

 



 

  

 

 



Анкета 
1. Ваш возраст 
      а)  до 15 лет; 
      б) от 15 до 18 лет. 
2. Ваш пол 
        а) женский: 
          б) мужской. 
3. Вы курите? 

а)  да; 
      б) нет; 
       в) иногда. 
4. Курят ли Ваши родственники (подчеркните кто именно)? 

а)  да ;   - отец; - мать; - брат, - сестра, - дедушка,- бабушка 
б) нет. 

 5. Почему Вы начали курить? 
а) потому, что курят родственники; 
б) потому, что курят друзья; 
в) чтобы выглядеть старше.  

6. Курит ли   
а) Ваш лучший друг; 
б) Ваша лучшая подруга. 

7. Как Вы относитесь к тому, что будет курить Ваш будущий 
муж/жена? 

А) Положительно 
         Б) Негативно 
       В) Мне все равно  
8.  Хотели бы Вы, чтобы курили Ваши дети? 

а) да, 
б) нет. 
в) мне все равно. 

9. Знаешь ли ты, что такое «Спайс»? 
          А) Средство ароматизации 
          Б) Наркотическое вещество 
          В) Безобидная курительная смесь 
10.Как вы относитесь к людям, которые употребляют «Спайс»? 
         А) Положительно 
         Б) Негативно 
         В) Мне все равно 
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