
План работы 

волонтёрского антинаркотического отряда МБОУ СОШ № 53 

«Здоровье.Молодость.Успех» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата 

проведения  

Наименование  мероприятия место проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

2019 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр видеоролика «Секреты манипуляции. 

Часть 1» + выступление агитбригады 

«Здоровье.Молодость.Успех» в 7 классах 

 

МБОУ СОШ № 53 

7 классы 

Октябрь 

2019 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма + 

выступление агитбригады 

«Здоровье.Молодость.Успех» в 6 классах 

 

МБОУ СОШ № 53 

6-е классы 

Ноябрь  2019 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма +Выступление 

агитбригады «Здоровье.Молодость.Успех» 

на пятиминутках по пропаганде здорового 

образа жизни в 4 классах 

 

МБОУ СОШ № 53 

4-е классы 

Декабрь 

2019 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма +Выступление 

агитбригады «Здоровье.Молодость.Успех» 

на пятиминутках по пропаганде здорового 

образа жизни в 3 классах 

 

МБОУ СОШ № 53 

3-е классы 

Январь 2020 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма +Выступление 

агитбригады «Здоровье.Молодость.Успех» 

на пятиминутках по пропаганде здорового 

образа жизни во 2 классах 

МБОУ СОШ № 53 

2-е классы 

Февраль 

2020 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма +Выступление 

агитбригады «Здоровье.Молодость.Успех» 

на пятиминутках по пропаганде здорового 

образа жизни в 1 классах 

МБОУ СОШ № 53 

6-е классы 



Май 2020 

 

Мероприятие по профилактике табакокурения 

(просмотр мультфильма «Команда 

Познавалова»-Тайна едкого дыма +Выступление 

агитбригады «Здоровье.Молодость.Успех» 

на пятиминутках по пропаганде здорового 

образа жизни в 5 классах 

 

МБОУ СОШ № 53 

5-е классы 

Июнь 2020 

 

Выступление агитбригады 

«Здоровье.Молодость.Успех» 

по пропаганде здорового образа жизни на 

летней тематической площадке  

 

МБОУ СОШ № 53 

летняя тематическая 

площадка и 

профильный лагерь 

дневного пребывания 

Июль 2020 

 

Выступление агитбригады 

«Здоровье.Молодость.Успех» 

по пропаганде здорового образа жизни на 

летней тематической площадке  

 

МБОУ СОШ № 53 

летняя тематическая 

площадка 

 

Август 2020  

 

Выступление агитбригады 

«Здоровье.Молодость.Успех» 

по пропаганде здорового образа жизни на 

летней тематической площадке  

 

МБОУ СОШ № 53 

летняя тематическая 

площадка 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б.Ткаченко 


