
 

ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака 

(31.05.2019 г.) 

МБУДО ДДТ ст. Советской 

В соответствии с разработанным планом педагогами Дома детского 

творчества ст.Советской подготовлены и поведены следующие 

воспитательные мероприятия: 

- Подготовка тематического  стенда; 

- Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни!»; 

- Спортивное соревнование «В здоровом теле – здоровый дух!»; 

- «Профилактический десант» (Распространение буклетов, листовок на 

улицах станицы, в парке.); 

- Тематический час «Здоровье сгубишь-новое не купишь». 

- Всемирный день без табака отмечается 31 мая, и в 2019 году в том числе. 

Эта дата важна для всех тех, кто борется с курением и хочет бросить 

пагубную привычку, и тем, кто ведет осознанный здоровый образ жизни. 

Главная цель – просветить, помочь отказаться от вредной привычки. Для 

этих целей проводятся презентации на тему болезней, возникающих от 

курения. Сюда относятся: 

- рак легких; 

- патологии сердца; 

- почек; 

- сосудов; 

- воспаление десен и рак полости рта (от этого умер Фрейд, постоянно 

куривший трубку); 

- риск прерывания беременности, пониженный иммунитет у родившегося 

ребенка. 

Каждый год табак губит около 5 млн. человек на Земле. Своего рода, 

курение – это эпидемия, но которую возможно предотвратить.                                                    

29 мая под руководством Дегтярѐвой Е.В., педагога дополнительного 

образования в Доме детского творчества  ст. Советской 10 учащимися 

оформлен  стенд к Всемирному дню без табака. На стенде размещены 

следующие статьи: «Негативное влияние табака на человеческий организм», 

«Почему так трудно бросить курить», «К чему приводит пагубное 

увлечение». Приведена статистика курения среди школьников. На стенде 

размещены  рисунки  « Мы против сигарет». 

- 31 мая – Всемирный день без табака. Курение является одной из 

страшнейших угроз для здоровья человека в современном обществе. 



Потребление табака остается нерешенной проблемой в наши дни. К 

сожалению, несмотря на борьбу общественности и осведомленности о вреде 

табака, курение остается одной самой распространенной пагубной 

привычкой человека.  

29 мая в ДДТ ст. Советской с 15 учащимися был проведен конкурс 

плакатов на тему «Мы за здоровый образ жизни». Главной целью данного 

мероприятия является информирование о негативном  влиянии сигарет и 

табачного дыма на здоровье человека. 

 

- 30 мая 2019 в рамках Всемирного дня без табака в Доме детского 

творчества станицы Советской педагогом Киреевой Ольгой Николаевной 

было проведено спортивное соревнование «В здоровом теле – здоровый 

дух!». В мероприятии приняли участие 10 ребят.   

В начале, педагог сказала несколько слов о вреде табакокурения и о 

пользе здорового образа жизни. Затем ребятам было предложено спортивное 

соревнование на свежем воздухе. 

Спортивное соревнование состояло из нескольких этапов: эстафета с 

воздушными шарами, эстафета с теннисными ракетка и шариками, шуточная 

эстафета с перевязанными  ногами и многое другое. Все ребята показали 

ловкость, сноровку и конечно дружеские и доверительные отношения в 

парах. 

Данное мероприятие способствовало укреплению физического 

здоровья детей, дало эмоциональную разрядку после учебного года, 

воспитало стремление к здоровому образу жизни. 

- Здоровье невозможно купить ни за какие деньги. Именно поэтому его 

необходимо беречь смолоду. Курение – одна из сильнейших зависимостей, 

подстерегающих человечество. 

30 мая 2019 года, в рамках мероприятий, приуроченнх к Всемирному 

дню без табака, в Доме детского творчества станицы Советской, состоялся 

«Профилактический десант», (распространение буклетов, листовок 

антинаркотический направленности, пропагандирущих здоровый образ 

жизни на улицах станицы, в парке) в котором приняли участие 10 ребят.   

Об ошеломляющих фактах курения было рассказано волонтерской группой. 

Их тематическая программа призывала подростков отказаться от пагубной 

привычки – курить.  Примечательно то, что о вреде курения прохожим 

рассказывали не врачи и сотрудники милиции, а их сверстники. Ребята 

призвали всех позаботиться о своѐм здоровье и отказаться от пагубной 

привычки.  



- 31 мая в Доме детского творчества ст. Советской для 12 учащихся 

проведен тематический час «Здоровье сгубишь – новое не купишь». Для 

успешного проведения мероприятия педагогом дополнительного 

образования, Тиньковой Е.Н. подобран необходимый наглядный материал, 

стихи, музыкальное сопровождение, игры. Мероприятие началось с беседы с 

детьми  о том, от чего,  по их мнению, зависит здоровье человека. По мнению 

ученых на наше здоровье влияют – состояние окружающей среды, 

наследственность, уровень здравоохранения. Но в большей степени наше 

здоровье зависит от нас самих, от образа жизни, который мы ведѐм, от наших 

привычек. 

Привычка – это тоже ведь зараза, 

Привычка – тоже нежная болезнь, 

Она болит и заживет не сразу, 

С ней очень трудно жить, поверь!» 

Одна из наиболее распространѐнных вредных привычек – это табакокурение. 

Эта привычка получила широкое распространение в 16 веке. Первоначально 

табак жевали, нюхали, а потом стали использовать для курения. Детям 

предоставлена справка о вреде табакокурения, о болезнях, вызванных 

курением и  зачитано стихотворение «Ужастик для курящего». С 

участниками мероприятия  проведены игры на развитие восприятия « Узнай 

предмет на ощупь», «Найди игрушку», на развитие внимания «Топ-хлоп», 

«Зеркало», на развитие мышления «Бывает-не бывает», «Гонки-

скороговорки» и др. По окончании мероприятия о чувствах человека, 

оставившего дурную привычку курения, детям прочитано  стихотворение  

В.В Маяковского  «Я счастлив».  

 Всего в проведѐнных мероприятиях приняли участие 57                  

учащихся Дома детского творчества ст.Советской муниципального 

образования Новокубанский район. 

 

 

 

 


