
Приложение №1  

к плану по профилактике   

наркотической, алкогольной  

зависимости и табакокурения 

 

 

Мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения 

 

1 классы 

 

1. Классный час «Вредные привычки» 

2. Викторина «Азбука здоровья» 

3. Урок здоровья . Игра «Мудрый врач»  

4. Конкурс- викторина «Вредные привычки или здоровье?» 

5. Конкурс рисунков «Я и спорт» 

6. КВН по пропаганде ЗОЖ «Классные игры Доброй воли» 

7. Час общения «Гигиена питания» 

8. Праздник « Я здоровье берегу- сам себе я помогу» 

9. Утренник «Друзья Мойдодыра» 

 

 

2-4 классы 

 

1. Классный час «Вредные привычки» 

2. Час общения «Мы сильнее черных братьев» 

3. Урок тревоги «Злой волшебник- алкоголь» 

4. Конкурс рисунков «Нет наркотикам» 

5. Ролевая игра «Суд над вредными привычками» 

6. Час общения «От чего зависит мое здоровье» 

7. Урок здоровья «Как сохранить свое здоровье» 

8. Викторина «Отчего зависит мое здоровье» 

9. Беседа «Зависимость. Как её избежать» 

 



5-6классы 

 

1. Беседа «Профилактика наркомании- дело каждого»» 

2. Час тревоги «Губительная сигарета» 

3. Классный час «Это очень страшно» 

4. Конкурс- викторина «Мифы о курении» 

5. Беседа «Алкоголизм- повод, причина, последствия» 

6. Конкурс рисунков «Спаси планету от табачного дыма» 

7.  Урок здоровья « О здоровье и вредных привычках» 

8.  Интерактивная беседа  «Твои советы, попавшему в беду человеку» 

9. Игра по станциям «Верить! Творить! Жить!» 

 

 

7-8 классы 

 

1. Классный час « Профилактика вредных привычек школьника» 

2. Час общения « Что делает человека здоровым и счастливым» 

3. Диспут «Спорт или курение» 

4. Устный журнал «Это очень страшно» 

5. Урок здоровья « Специалисты советуют и предостерегают» 

6. Круглый стол « Причины курения» 

7. Конкурс плакатов «А мы – против» 

8. Конкурс сочинений «Предупредить беду» 

9. Час тревоги «Опасная принцесса- марихуана» 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-11 классы 

 

1. Классный час «Можно повернуться спиной к человеку, но нельзя повернуться спиной к наркотикам» 

2. Час общения « Пивной алкоголизм: излечим или нет» 

3. Диспут «Что делает человека здоровым и  счастливым» 

4. Устный журнал «Влияние алкоголя на организм человека» 

5. Урок здоровья  «Четыре правила «НЕТ» наркотикам» 

6. Круглый стол «Общество здоровых людей» 

7. Проект творческих работ «Герб Общества здоровых людей» 

8. Конкурс плакатов «Мир без наркотиков» 

9. Кинолекторий «Я выбираю жизнь» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


