
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении информационно-профилактической игры 

«Территория свободы » 

 

Информационно-профилактическая игра «Территория свободы» проводится центром  

детского творчества «Хибины», в рамках реализации муниципальной программы «SOS» 

(Обеспечение эффективных мер  по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений на территории города Кировска на 2017-2019 

годы»), в целях  привлечения внимания общественности к проблемам здоровья детей, 

формирования ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни. 

 

1.Цель - пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи игры: 

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

- формирование негативного отношения личности и общества в целом к зависимому 

поведению; 

- расширить кругозор возможностей развития здорового образа жизни. 

 

2. Организация 

Проведение игры  осуществляет Муниципальная Автономная Организация  

Дополнительного Образования  «Центр Детского Творчества «Хибины» города Кировска»  

 

3. К участию приглашаются обучающиеся 7-10 классов образовательных организаций 

города. Не более 25 человек в группе. Продолжительность: 45 минут. 

 

4.Сроки  и место проведения 

Место проведения и время проведения по согласованию с классными 

руководителями, педагогами ДО. Даты проведения можно выбирать в период с 20  по 27  

сентября 2018  года.  

 

5. Условия проведения 

5.1 Программа игры включает в себя тематику здорового образа жизни, профилактику 

зависимого поведения. В рамках игры используется кейс-метод. Участникам 

предоставляются 4 кейса (практические ситуации, анализ проблемы зависимости, 

информационный блок). Игра рассматривает такие виды зависимости как: алкогольная, 

наркотическая, интернет-зависимость. Информационная игра направлена на приобретение 

навыков ответственного отношения к здоровому образу жизни,  и сопротивляемости 

негативного давления со стороны. По ходу прохождения игры учащиеся не только получают 

необходимую профилактическую информацию, но и приобретают опыт работы в команде. 

Игру проводят педагоги-организаторы ЦДТ «Хибины».Продолжительность 45 мин. 

5.2 В рамках проведения игры проводится акция-опрос, направленный на выявление  

отношения к  зависимому поведению среди учащихся в школе. 

 

5.Подведение итогов тематической игры. 

Участники игры награждаются сертификатами. 

 

6. Подача заявок. 

Заявки на участие в игре принимаются в произвольной форме в период до 20 сентября 2018  

года по адресу: пр. Ленина 5 или по телефону 439-60 Столярова Дарья Игоревна или на 

электронный адрес cdt_stolyarova@mail. ru 

Форма заявки произвольная 


