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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ БЕЗ КУРЕНИЯ»
АКТУАЛЬНОСТЬ:
Курение - одна из самых вредных привычек, опасная для здоровья не только самих
курящих, но и окружающих их некурящих людей. В настоящее время курение
превратилось в массовую эпидемию, распространяющуюся не только среди взрослых
людей, но и среди подростков. Ежегодно табак уносит 2,5 миллиона жизней во всем
мире.
Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 15 минут. В сигаретах
содержится 6 тысяч различных ядовитых веществ.
Активное табакокурение — серьезнейшая молодежная проблема.
Почему же дети курят?
Причины, способствующие приобщению подростков к курению, разнообразны и
многочисленны. С уверенностью можно выделить, по крайней мере, несколько
факторов, играющих ключевую роль в развитии табакозависимости у подростков.
1. Социальное окружение (влияние старших «товарищей», пример родителей, кино и
телевидения, наружная реклама и т. д.). Например, если в семье курят несколько
человек, то в 60% случаев мальчики и в 30% девочки начинают курить тоже. Курение
братьев и сестер увеличивает риск начала курения детей в 2,5 раза (родителей - в 1,5).
2. Психологические факторы (любопытство, вызов, желание казаться взрослым
и другие аспекты.).
На курение детей и подростков влияет и такой фактор, как наличие карманных денег.
Чем больше денег, которыми располагают подростки, тем чаще эти подростки курят.
Наличие большого количества свободного времени, а также курящих друзей,
увеличивает риск начала курения и закрепления этой привычки.
Приняты меры борьбы с курением. Курить запрещено во многих общественных
местах, в городском и пригородном транспорте, в самолетах, больницах, в учебных
заведениях. Отменили рекламу ядовитого продукта; сигареты, папиросы не продают
детям. Достаточно литературы о вреде курения. Но число курильщиков неумолимо
растёт. В чём тут дело? Мы хотим в этом попытаться разобраться.

ЦЕЛЬ:
Пропаганда здорового образа жизни обучающихся, профилактика табакокурения
среди обучающихся, развитие активного жизненного стиля поведения у детей.

Для реализации цели, мы поставили несколько ЗАДАЧ:
 Выявление проблемы
 Изучение количества курящих в школе № 2, проведение анонимного анкетирования
учащихся
 Подбор литературы по теме проекта и ее изучение
 Составление анкеты «Отношение к курению», проведение исследования и анализ
результатов
 Создание эмблемы акции «Мы за здоровый образ жизни»
 Проведение мероприятий о здоровом образе жизни для обучающихся школы
 Распространение буклетов среди подростков.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
I. Информационно-познавательный.
II. Организационный
III. Заключительный. Подведение итогов.
IV. Ресурсное обеспечение.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Повышение уровня информированности по проблеме табакокурения среди
учащихся, родителей, педагогов.
2. Стабилизация, снижение темпов роста зависимости.
3. Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи.

Взаимодействия в процессе осуществления программы:
1. Воспитательная служба: организация, проведение совместных мероприятий
профилактической направленности.
2. Социальный педагог, психолог: содействие в разработке анкет, тестов,
методических материалов.
3. Классные руководители: осуществление обратной связи по различным
вопросам, касающимся данной проблематики, осуществление обратной связи с
родителями; проведение классных часов;
4. Совет старшеклассников — волонтерская работа. Подготовка занятий
профилактической направленности, цикл радиопередач по профилактике
табакокурения.
5. Медицинские и профилактические службы города: по вопросам
информирования и профилактики.

 ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Нами была разработана анкета для учащихся МБОУ СОШ № 2. Образец данной
анкеты представлен ниже.
Анкета «Отношение к курению»
Здравствуйте! Проектная группа МБОУ СОШ № 2
просит вас ответить на вопросы нашей анкеты.
Анкета анонимна, ваши ответы никому не будут известны.
1. Сколько вам лет ____
2.Вы курите? (обведите нужный вариант ответа)
 Да
 Нет
 только пробовал (а)
3.Если да, то, с какого возраста вы начали курить?____
4. Кто- нибудь, с кем вы совместно проживаете, курит?
 Да
 Нет
5. Почему вы начали курить?
 Курили друзья
 Курили родители
 Изменить имидж
 Выглядеть старше
6. Занимаетесь ли вы в каких – либо кружках, секциях, студиях?
 Да
 Нет
7. Хотели бы вы бросить курить?
 Да
 Нет
8. Как вы проводите свободное время с семьёй?
 сидя перед телевизором
 любим активный отдых
 мы редко собираемся семьёй
Спасибо!
В анкетировании участвовали школьники среднего звена (с 11 до 17 лет). Было
опрошено 197 человек. Из них 66% не курят, 28% курят и 6 процентов школьников
только пробовали. Большинство учащихся начали курить в возрасте от 14 до 17 лет,
что достаточно неплохо в сравнении с тем, что актуальность курения у детей нашего
времени возникает уже в 12 лет.

Нам стало интересно, с чем могла быть связана тяга к курению. Возможно, курили
люди, совместно проживающие с детьми, однако наши предположения не
оправдались, что подтверждают ответы школьников на следующий вопрос. 41%
опрошенных сказали, что начали курить, чтобы выглядеть старше. Мы считаем, что
над этим ответом стоит задуматься, если большинство детей считает, что быть
взрослым, значит курить.
Большинство детей, а именно 90%, ответили, что занимаются в различных
секциях, кружках, студиях. Что не менее важно, так как занятость и творческая
активность учащихся также влияет на их образ жизни.
Отдых немало важная часть жизнь, и от того, как дети его проводят, тоже зависит
тенденция курения. Большинство обучающихся нашей школы любят активный отдых,
что объясняет небольшое количество курильщиков в школе. Однако достаточно
большой процент детей любят проводить время перед телевизором, что пагубно
влияет на детей, так как чаще всего они смотрят бесполезные передачи, не влияющие
благотворно.
Также, большинство детей хотят бросить курить, однако такой динамики не
наблюдается.
По данным, полученным при анкетировании, видно, что курящих в нашей школе
небольшое количество, несмотря на «моду курения». Такое количество некурящих,
вероятно, объясняется тем, что ученики нашей школы активно заняты в различных
секциях, кружках, состоят в волонтёрских отрядах, а также активное
времяпровождения. Однако это не снимает обязанности проведения
профилактических мероприятий и агитации школьников за здоровый образ жизни.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП.
 Лекции, профилактические уроки о вреде курения, пропаганда здорового образа
жизни;
 Показ видеороликов (социальная реклама о вреде курения);
 Распространение печатных брошюр, оформление информационных стенгазет.
А также:
проведение акции «Мы выбираем жизнь без курения»:
 организация выставки рисунков «No smoking»;
 презентация «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя»4
 викторина « Нет табачному дыму»;
 выпуск газеты «Молодежь без курения»;
 оформление буклета «Мы за здоровый образ жизни».

ПЛАН
мероприятий по профилактике табакокурения среди учащихся
МБОУ СОШ № 2
на 2015-2016 учебный год
№

Мероприятие

Форма

п/п

Сроки

классы

проведения

Ответственный
организатор
Зам. директора по ВР,
психолог, педагог-

1

Составление плана по

собеседование

организатор,

август

социальный педагог,

профилактике табакокурения

актив школы,
классные
руководители

2

Выявление курящих учащихся

наблюдение

сентябрь

1-11

классные
руководители

4

Беседы с медицинским
работником о последствиях

Заместитель
Круглый стол

курения

Ноябрь,

2- 6

директора по ВР,
медицинский

май

работник
ШДОО «Республика

5

Проведение акций «Меняем

Акция по

сигареты на конфеты!»

микрорайону

ноябрь

9-11

детства»,
волонтёрский отряд
«Энергия сердец»,
подростковый клуб
«В кругу друзей»

Оформление стенда «Курить –
6

здоровью вредить!» и регулярное Оформление
обновление материала
стенда

Педагог –
ноябрь

организатор,
медицинский
работник

7

Организация волонтерского

Беседы,

ноябрь,

Социальный педагог,

движения против курения

выступления,

апрель

педагог - организатор

Классные часы «О вреде

В течение

классные

курения»

года

агитбригады
8

5-9

Включение в учебные планы и
9

руководители

Учителя

проведение занятий по

Уроки, семинары,

В течение

антиникотиновой теме в курсах

конференции

года

7- 9

обществознания,
биологии, ОБЖ,

природоведения, биологии,

классные

ОБЖ, физической культуре,

руководители

химии.

10

Систематическое медицинское

медосмотр

обследование учащихся

11

В течение

1-11

года

Предоставление учащимся

Дополнительное

В течение

выбора дополнительных

образование

года

кружковых занятий

учащихся

Врач педиатр,
медицинская сестра

1-11

классные
руководители

Ноябрь
12

Вовлечение учащихся в

каникулы

декабрь

мероприятия, проводимые на

Март

Каникулах

Июнь-август

1-11

классные
руководители

13

Педагогический всеобуч для

Родительские

Сентябрь

родителей:

собрания в классах

ноябрь

1- 11

классные
руководители

май
14

Просмотр видеопрезентаций о

Просмотр фильма

вреде табакокурения

В течение

5 - 11

года

Классные
руководители, актив
школы

15

Изготовление печатной

В течение

продукции (листовки, памятки,

года

5 - 11

Волонтёрский отряд
«Энергия сердец»,

плакаты).

подростковый клуб
«В кругу друзей»

Месячник профориентации
16

внеклассные

Март -

14 -

Классные

мероприятия

апрель

летние

руководители

Классные часы

В течение

1-11

Классные

Беседы по темам:
«Мы и наши привычки» (8 кл),
17

«Влияние никотина на организм
растущего подростка» (9-11 кл),

года

руководители

«В здоровом теле – здоровый
дух!» (1-7 кл.)
18

Помощь в предоставлении

Классные

путевок для детей из группы

Заключение

риска в летние оздоровительные

договоров

1-9

лагеря, санатории.
19

Проведение акции
«Мы выбираем жизнь без
курения»:
-организация выставки рисунков
«No smoking»;
-презентация «Сломай сигарету,
пока сигарета не сломала тебя»
-викторина «Нет табачному
дыму»
-оформление буклета «Мы за
здоровый образ жизни»

руководители

Май

социальный педагог

Зам. директора по ВР,
психолог, педагогОктябрь
май

5-11

организатор,
социальный педагог,
актив школы,
классные
руководители

III.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП.

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ.

Пришло время подвести итоги работы, которою мы вместе проводили за данный
период.
Итак:
 Проблема курения в школе № 2 не так заметна, однако очень актуальна в наши
дни, поэтому проведение профилактических мероприятий необходимо. В
дальнейшем мы планируем провести профилактические уроки в начальной
школе.
 Методы профилактики курения в других школах актуальны и действенны. А мы
бы хотели добавить участие в спортивных секциях, кружках, а также активную
занятость в волонтёрских бригадах.
 В целях профилактики нами был отснят и смонтирован видеоролик. И мы очень
надеемся, что социальный ролик и презентации помогут понять нашим ребятам,
что курить – это не только не модно, но и крайне опасно.
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Для того чтобы качественно реализовать данный проект, необходимо достаточное
финансирование, которое выделило нам школа.

№
1
2
3
4
5

Мероприятие
Приобретение видео- и медиаматериалов по
вопросам профилактики табакокурения.
Изготовление
печатной
продукции
(листовки, памятки, плакаты).
Тематические стенды для родителей и
учащихся.
Издание пособия для педагогов по работе с
подростками.
Призовой фонд конкурсов.
ИТОГО:

Стоимость
500 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
7 000 руб.

