
Муниципальная казённая общеобразовательная организация Прибрежненская средняя школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

 

Отчет 

работы волонтерского объединения «Твой выбор» 

                        за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

    Основной целью волонтерского объединения «Твой выбор» во 2 полугодие 

2017-2018 учебного года было оказать позитивное влияние на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей. С этой целью ребята объединения 

активно участвовали в проведении и организации следующих мероприятий: 

 

- 16 февраля в рамках Единого дня профилактики правонарушений 

проведены беседы с обучающимися 8-10 классах на тему: «О правилах 

поведения в школе», целью беседы: вспомнить правила поведения, которые 

мы должны соблюдать во время урока и на перемене в школе.    

    - 18 января   «Полезные и вредные привычки»  игра для школьников  

младшего и среднего звена, где волонтеры подготовили разнообразнее 

станции о здоровом образе жизни, кроссворды, загадки и спортивные 

эстафеты. 

     -  20 февраля провели спортивное соревнования «Мы за здоровый образ 

жизни».  

- 20 марта в МОУ Прибрежненская СШ для обучающихся 1-10 классов 

прошла информационная линейка «Осторожно, туберкулёз!».     

 

   Для обучающихся 5-7 классов 21 марта прошёл Круглый стол «Что такое 

туберкулез?», в рамках которого прошла викторина «Скажи туберкулёзу 

НЕТ!». Мероприятие началось с просмотра видеофрагмента на тему: «Что 

такое туберкулёз?», затем ребята узнали о статистике заболеваемости и 

смертности в России, об истории возникновения туберкулёза, как 

обнаружить туберкулёз, об известных учёных: Роберте Кохе, Вильгельме 

Рентгене. Обсудили вопросы: что снижает иммунитет, симптомы 

характерные туберкулёзу, кто может заболеть этой болезнью, способы 



заражения. В завершении круглого стола прошла викторина, в рамках 

которой ребята закрепили новые знания, полученные на мероприятии. 

 В рекреации первого этажа оформлен информационный стенд «СТОП – 

ТУБЕРКУЛЁЗ!». Информация на стенде знакомит обучающихся с тем, что 

должен знать школьник о туберкулёзе, какими путями микробактерии 

проникают в организм человека, что нужно делать, чтобы уберечь себя от 

заражения. 

       

Обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков о здоровом образе 

жизни «Жизнь без туберкулёза». Ребята нарисовали правила здорового 

образа жизни, в рисунках показано, что спорт повышает иммунитет человека 

и туберкулез не страшен тем, кто ведёт здоровый образ жизни, соблюдает 

правила личной гигиены. 

- 6.03.18. проведено анкетирование на тему: «Отношение к ранней 

беременности». Цель: выявить степень информированности подростков в 

вопросах ранней половой жизни и ее последствиях.  Изучить      отношение  

подростков  к  проблеме  ранней  беременности  и родительства. Всего было 

опрошено 22 человека, из них 11 девушек (50%) и 11  юношей (50 %) в 

возрасте от 13 до 16 лет. Обучающимся предлагалась анкета, состоящая из 10 

вопросов.  Анализ  результатов  опроса  показал,  что  проблема  ранней 

беременности  и раннего  родительства  существует.  Таким  образом,  ранние  

половые  связи  подростков приводят к отрицательному влиянию на 

состояние их здоровья. Руководствуясь больше физиологическими 

потребностями, связанными с интенсивным половым созреванием, чем 

разумом, девушка рискует не только здоровьем, но здоровьем своих будущих 

детей. 

- Активно приняли участие волонтеры в Месячнике по борьбе с пьянством 

среди несовершеннолетних, в рамках Месячника в МОУ Прибрежненская 

СШ прошли мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия в решении 

вопросов профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних. 24 апреля в 

1-6 классах прошёл круглый стол на тему: «Формирование здорового  

образа жизни». Библиотекарем были поставлены цели и задачи: 

формирование ЗОЖ, актуализировать и развивать знания о здоровье, и 

здоровом образе жизни; способствовать развитию  чувства  личной  



ответственности  за  здоровый  образ  жизни;  воспитывать негативное 

отношения к вредным привычкам. Урок проходил в форме круглого стола. В 

начале урока библиотекарь познакомила детей с темой беседы и его целями. 

Потом была проведена беседа по теме: «Что такое здоровье?» После этого 

библиотекарь дала детям информацию к размышлению про диету, 

поговорили о здоровом питании. А также была затронута главная тема 

круглого стола о вредных привычках, таких как: злоупотребление спиртными 

напитками,  табакокурение  и  наркомания.  Дети  прослушали  выступление  

библиотекаря, высказали  своё  мнение  о  вредных  привычках  и  

поделились  своими впечатлениями. Также дети рассказали истории из своих 

личных наблюдений по поводу вредных привычек. Всего в мероприятии 

приняло участие 52 обучающихся. 26 апреля в 8 классе (в количестве 9 

человек) педагогом-психологом был проведен тренинг «Забавы не для 

славы». В рамках тренинга ребята познакомились с историей появления 

алкоголя, о его влиянии на организм человека, попытались ответить на 

вопрос «Зачем  люди  пьют?».  На практических  примерах,  участвуя в  

групповых  заданиях, проработали способы отказа от предложений 

попробовать алкоголь, работая в группах, разработали заповеди здоровья, 

сделали вывод, что выбор зависит от собственной силы воли и убеждений. 

- 1 июня приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте "Палитра детства": 

ребята старались больше писать, чем 

рисовать, но во всех работах 

прослеживалась радость, восторг о том, что 

наступили каникулы. 

- В рамках работы ЛОЛ провели тренинг 

для воспитанников ЛОЛ «Умеешь ли ты 

сказать НЕТ!», приняли участие в игре 

«Здоров будешь– все добудешь». Игра была посвящена профилактике 

вредных привычек. Воспитанники активно отвечали на вопросы, узнали 

много полезной информации о последствиях употребления алкоголя, 

токсикомании, наркомании. 

      Волонтерский отряд в 2018 году работал по направлениям: 

просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной среде, спортивная деятельность, шефская 

деятельность, агитационная деятельность. По этим направлениям 

проводились различные мероприятия. 

        Профилактическая работа, проводимая волонтерами была направлена на 

всех обучающихся, также и родителей (изготовление и распространение 



памяток). Основной результат работы - формирование в ходе деятельности 

более ответственной, адаптированной, здоровой личности. Волонтеры 

пропагандировали среди обучающихся и родителей  знания о ЗОЖ, учили 

аргументированно отстаивать свою позицию, проводили мероприятия по 

формированию здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. 

 

20.06.18. 

 

Социальный педагог                   Слепцова М.М. 


