
 

Информация 

в рамках проведения мероприятий 31мая 2020г мая «Всемирный день без табака» 

в ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского района» 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Дата проведения  Ответственные 

исполнители (ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

Ожидаемый результат 

1. Размещение на официальном сайте информации 

о проведении мероприятий «Всемирный день без 

табака» 

 Заведующий 

стационарного 

отделения 

Л.Г.Мачалина 

88317861309 

Информирование посетителей сайта 

2 Конкурс рисунков «Все краски творчества 

против табака!»  с использованием мобильных 

приложений 

14.05.2020г. Воспитатели 

И.А.Рузанова 

Ю.А.Кабаева 

88317861309 

Повышение творческой активности 

у несовершеннолетних 

3 Семинар-практикум «Осторожно! Дикобразы…» 

с использованием мобильных приложений 

19.05.2020г. Заведующий 

стационарного 

отделения, педагог-

психилог Л.Г.Мачалина 

88317861309 

Способы конструктивного общения 

взрослых с ребенком, создание 

(восстановление) доверительных 

отношений. 

 

 Лекция «Профилактика зависимого поведения в 

молодежной среде» с использованием 

мобильных приложений 

22.05.2020 Врач педиатр 

Г.А.Журавлева 

Понимание у родителей  

значимости данной проблемы для 

становления характера их ребёнка, 

его взглядов, для успешности 

учебной деятельности. 

 Профилактическое занятие «Мой выбор» с 

использованием мобильных приложений 

 

26.06.2020г. Педагог-психолог 

Пахунова Е.С. 

Соц. Педагог-  

 Седова А.С. 

88317861309 

Формирование у воспитанников 

стойкой негативной установки по 

отношению к употреблению 

психоактивных веществ, как 

способу  решения своих проблем 

или проведения досуга. 

 

 Буклет «Выбор за тобой!» 26.06.2020г. Педагог-психолог Формирование у воспитанников 



Пахунова Е.С. 

88317861309 

стойкой негативной установки по 

отношению к употреблению 

психоактивных веществ, как 

способу  решения своих проблем 

или проведения досуга. 

 

2. Ззанятие с элементами логико-психологической 

игры «Дебаты» «Здоровый образ жизни: мода 

или необходимость?» (ст.  школьники) с 

использованием мобильных приложений 

 

 

27.05.2020г. Педагог-психолог 

Пахунова Е.С. 

88317861309 

Формирование осознанного 

негативного отношения  к курению. 

Воспитание у несовершеннолетних 

ответственности за своё здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

 

3. Буклет для воспитанников 

«А что выбираешь ты?»  

 

 

27.05.2020г. Педагог-психолог 

Пахунова Е.С. 

88317861309 

Пропаганда здорового образа жизни  

 

4. Онлайн игра «Табак-здоровья враг!» (мл. 

школьники) 

 

28.05.2020г. Педагог-психолог 

Пахунова Е.С. 

88317861309 

Формирование осознанного 

негативного отношения  к курению. 

Воспитание у несовершеннолетних 

ответственности за своё здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

9. Семинар-практикум для родителей 

«Психотерапевтические практики в работе с 

детьми и подростками» с использованием 

мобильных приложений 

28.05.2020г. Заведующий 

стационарного 

отделения , Педагог-

психилог Л.Г.Мачалина 

88317861309 

Новые подходы к сопровождению 

родителей несовершеннолетних с 

трудным поведением, вопросы 

коррекции трудного поведения, 

эффективные формы работы, новые 

коррекционные технологии.  

 

 

Директор________________ В.Н.Еськина 

Исполнитель  Л.Г.Мачалина 

 


