
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  цикла мероприятий в рамках  «Декады SOS» 

 

1.Цели и задачи:   

Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде; формирование 

отношения к здоровому образу  жизни как  к личному и общественному приоритету, 

пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, осуществление комплексных  

профилактических  мероприятий, направленных  пропаганду здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

-вовлечение подростков в профилактическую работу по негативному отношению к 

табакокурению, употребления алкоголя и наркотических средств; 

- направленность на формирование и поддержку интереса к здоровому образу жизни; 

- повышению уровня информированности подростков о ВИЧ/СПИДе; 

- формирование негативного отношения личности и общества в целом к потреблению 

наркотиков; 

-способствовать  осознанию подростками своих жизненных целей; 

-формирование  у подростков навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

 

2. Организация: 

Проведение «Декады SOS”  осуществляет муниципальная автономная организация  

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее ЦДТ «Хибины») 

 

3.Участники игры: 

К участию  приглашаются обучающиеся 7-10  классов образовательных организаций 

города. Группа набирается от 10 до 25 человек.  

 

4. Сроки проведения:  

Декада проводится с 4 по 10 декабря 2017 года 

Информационно-профилактическая игра «Лаборатория» проводится на разных площадках 

(выбор площадки по согласованию). 

Интерактивное занятие с элементами кинолектория «Независимость» проводится на разных 

площадках (выбор площадки по согласованию).  

 

5.Программа Декады:  

5.1. Интерактивное занятие с элементами кинолектория «Независимость» 

Интерактивное занятие «Независимость». Занятие включает в себя проведение упражнений, 

творческих заданий по тематике наркозависимости, трудных жизненных ситуаций, ситуаций 

выбора. Участникам будут предложены проблемные ситуации, нестандартные задачи.  

Также будут рассмотрены  приемы и способы стратегии выхода из трудных ситуаций, 

принятия ответственности за события своей жизни. Группа  в количестве 15-20 человек. 

Продолжительность 45 мин. Заявки на участие принимаются до 4 декабря   2017 года. Время 

проведения по согласованию с классными руководителями. 

 

5.2. Информационно-профилактическая игра «Лаборатория» 

 Программа информационно-профилактической игры посвящена: повышению уровня 

информированности подростков о ВИЧ/СПИДе; продемонстрировать механизм 

распространения, способствовать формированию у подростков навыков ответственного 

отношения к своему здоровью. Используется игровой метод. Игра включает в себя 4 блока. 

Перед началом игры проводится анкетирование участников, и после окончания игры 

повторно проводится анкетирование, что позволяет выявить, на сколько усвоены знания, 



приобретенные учащимися в процессе игры. Чтобы закончить игру и дойти до финала, 

участникам необходимо собрать набрать как можно больше баллов в каждом блоке игры. По 

ходу прохождения игры учащиеся не только получают необходимую профилактическую 

информацию, но и приобретают опыт работы в команде. 

Игра проводится для группы от 15 до 25 человек. Продолжительность: 45 минут. 

Заявки на участие принимаются до 4 декабря 2017 года. Время проведения по согласованию 

с классными руководителями. 

Информационно-профилактическая игра и интерактивное  занятие  проводится на 

базах школ. Время проведения по согласованию с классными руководителями. 

 

5.3. Профилактический  марафона «Город Кировск –территория независимости» 

К участию  приглашаются обучающиеся 7-10  классов образовательных организаций 

города. Состав команды в от 10 до 15 человек. 

Программа Марафона:  

- регистрация; 

- открытие марафона;  

- игровой блок; 

- работа на секциях; 

- круглый стол «Обмен мнениями»; 

- закрытие марафона. 

Программа Марафона включает в себя работу, направленную на ознакомление с 

механизмом развития зависимости, рассмотрение таких видов зависимостей как: 

информационная зависимость (телевизор, Интернет), эмоциональная,  пищевая зависимость 

(булимия, анорексия),  игровая зависимость (азартные или компьютерные игры),алкогольная 

зависимость,  табачная зависимость,  наркотическая зависимость.  

Общая продолжительность мероприятия  80  минут. Заявки на участие принимаются 

до 4 декабря 2017 года. Время проведения и место проведения по согласованию с классными 

руководителями. 

 

Данные мероприятия проводят педагоги-организаторы ЦДТ «Хибины» с 

привлечением волонтеров учебного объединения «Школа волонтера». 

 

6. Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением «Декады SOS» несет МАОДО 

ЦДТ “Хибины” за счет средств муниципальной программы «Обеспечение эффективных мер 

по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, 

правонарушений». 

 

7. Подача заявок: 

Заявка заполняется на команду (Приложение 1). Заявки на участие в мероприятиях 

принимаются по адресу: пр. Ленина 5 или по телефону 439-60 Столярова Д.И. или на 

электронный адрес cdt_stolyarova@mail. ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о проведении   

цикла мероприятий  

в рамках  «Декады SOS» 

 

 

Заявка 

«Декада «SOS» 

 

 

Заявка на участие  

Школа  _______________________________ 

Класс   _______________________________ 

Количество участников_________________ 

Педагог ___________________________________  

Контактный номер__________________________ 

 

       

 

№ 

Фамилия ученика Имя Возраст 

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

   

    


