
План мероприятий 
областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант»

ЪПОУ «Колледж

5ия и сервиса» 
Ч.В.Жуков

№ п/п Мероприятие
Количество и 

категория 
участников

Сроки
проведения Ответственные

Отметка о 
выполнении

1
Издание приказа и утверждение плана 
мероприятий в рамках молодежной 
добровольческой Программы по ОУ

5 чел./ 
директор 

колледжа и 
педагогические 

работники, 
члены 

творческой 
группы

07.04.2022
Директор Заместитель 

директора по УВР

2
Совещание с педагогическими работниками 
по проведению молодежной 
добровольческой Программы

42 чел./ 
педагогические 

работники

08.04.2022
Директор Заместитель 

директора по УВР



3
Демонстрация видеороликов на визуальном 
стенде, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Для всех 
студентов и 

педагогических 
работников 
колледжа

В период 
реализации 
Программы

Заместитель директора 
по УВР

4 Единый кураторский час «Здоровое 
дыхание»

студенты 23 
учебных групп

В период 
реализации 
программы

Заместитель директора 
по УВР

Классные
руководители/кураторы

групп

, 5 Кураторские часы «Мы за здоровый образ 
жизни»

Студенты 7 
учебных групп

11 -20 апреля
Классные

руководители/кураторы
групп

6 Конкурс мини-плакатов и листовок «За мир 
без табачного дыма»

студенты 18 
учебных групп

В период 
реализации 
программы

Классные
руководители/кураторы

групп

7 Профилактическая беседа «Сделай выбор»
Для всех 

студентов 
колледжа

В период 
реализации 
программы

Заместитель директора 
по УВР

Заведующий 
отделением 

профилактики ТОГБУЗ 
Г ородская 

поликлиника № 3



8
Тренинг/учеба волонтерского отряда 

«Хочешь жить, бросай курить»
35 чел./ 

студенты, 
волонтеры

26-28 апреля
Руководитель 

волонтерского отряда 
«Прометей»

9 Книжно-иллюстрированная выставка 
«Здоровое поколение XXI века»

Для всех 
студентов 
колледжа

В период 
реализации 
программы

Библиотекарь

10 Социологический опрос «Здоровый образ 
жизни»

студенты 12 
учебных групп

11-16 апреля
Классные

руководители/кураторы 
групп

11 Конкурс сочинений-эссе «Антитабачный 
закон. Что я о нем думаю?»

студенты 18 
учебных групп

11-18 апреля
Классные

руководители/кураторы
групп

12 Обучающий семинар волонтерского отряда 
«Скажи нет!»

35 чел./ 
студенты, 
волонтеры

18

апреля

Руководитель 
волонтерского отряда 

«Прометей»

13

Профилактическая беседа «Федеральный 
закон «Об Охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствия употребления табака и 
особенности его применения»»

Для всех
студентов
колледжа

11-19 апреля

Заместитель директора 
по УВР

14 Волонтерская уличная промо-акция «Брось 
курить, вздохни свободно»

10 чел./ 
студенты, 

члены 
волонтерского

11-18 апреля
Руководитель 

волонтерского отряда 
«Прометей»



отряда 
«Прометей», а 
так же жители 

и гости 
микрорайона 
Октябрьского

15 Спортивные мероприятия «Здоровое 
поколение»

120
чел./студенты

11-19 апреля
Преподаватель 

физической культуры


