
ОТЧЁТ 

о проведении  областной молодёжной добровольческой программы 

«Антитабачный десант 2021» 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

 

С 21 по 29 апреля 2021 в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

прошла  неделя отказа от курения.  

Цель мероприятия – профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Курение – это бич современности, причем эта глобальная проблема значительно 

«помолодела» за последнее десятилетие. Если раньше с сигаретой можно было увидеть 

взрослого мужчину, то сегодня каждый третий подросток имеет острую никотиновую 

зависимость.  

Специалисты социально-психологической службы старались привлечь внимание 

несовершеннолетних не только к проблеме вреда курения, но и к способам защиты: 

повышению самоуважения, умению сделать правильный выбор в пользу здорового образа 

жизни. 

22.04.2021  в группах были проведены классные часы «Курить - здоровью вредить».  Для 

студентов  продемонстрировали  опыт с курительным прибором. Они увидели, какое влияние 

оказывает курение на внутреннюю поверхность легких человека. После проведения опыта 

протерли экспериментальным ватным шариком стебель розы и на следующий день были 

поражены тем, что произошло с растением. 

Проводилась работа по всем социально значимым направлениям. 

 

24 апреля в колледже прошли  

спортивные мероприятия,  

посвящённые началу областной  

молодёжнойдобровольческой программы  

«Антитабачный десант - 2021» 

  
 



 

26 апреля в библиотеке  провели обзор 

литературы на тему «Горькая мода на яд». 

На тематической выставке студенты могли 

познакомиться с книгами и периодическими 

изданиями направленные на профилактику 

табакокурения. 

Состоялась встреча студентов с 

представителями духовенства. «Курение как 

духовно нравственная проблема» - тема 

встречи в формате "круглого стола", в 

рамках которой обсуждалось отношение 

мировых религий к наркотикам и духовная 

жизнь молодежи. 

  
29 апреля волонтёры провели викторину и социологический опрос студентов для выявления 

отношения к табакокурению и причин курения среди студентов первого курса.  

 

29 апреля волонтёры колледжа провели 

викторину и социологический опрос  по 

выявлению отношения к табакокурению 

и причинам курения среди студентов 

первого курса 

27 апреля  состоялась встреча сотрудника полиции  МОМВД России Уваровский со студентами 

колледжа. 



  
В ходе профилактической беседы студентам напомнили о пагубном влиянии ПАВ на 

подрастающий организм, об ответственности за употребление, хранение и распространение 

наркотических средств, было уделеноособое внимание табакозависимости,  ребята приняли 

участие в нескольких тренингах  об альтернативе пагубных привычек. 

24апреля среди студентов первого курса прошёл конкурс на лучший слоган против курения 

«Кто курит табак, тот сам себе враг». В конкурсе приняли участие 49 студентов, 5  из которых 

стали победителями.  

 

- Дым сигарет с ментолом станет тебе 

колом.  

- Девушка пахнет ландышами, а ты?  

- Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – 

других.  

- Прежде чем, курить и пить-лучше жизнь 

сперва прожить! 

 - Мяч пинай, здоровым будь, про курение 

забудь! 

- Не трать деньги на ядовитый дым в 

своих легких, лучше потрать их на цветы 

в своем сердце! 

 

28 апреля  прошел мастер-класс по танцам  : «Лицом к здоровью» Для того, чтобы увеличить 

объем легких, нужно усердно заниматься спортом. Это может быть плаванье, бег, езда на 

велосипеде, танцы в общем, все, что душе угодно. Главное – чтобы были постоянные 

дыхательные нагрузки и не позволять себе засорять лёгкие никотином. 

 



 

28 апреля состоялась публичная дискуссия 

(практикум) «Сознание курильщика».  

Обсудили влияние никотина на организм 

человека, определили пагубные последствия 

табакокурения для здоровья и для развития 

личности в целом. В заключение мероприятия 

обучающиеся создали плакат «Сознание 

курильщика». 

 

 

  

 
 

 

Если подросток начал курить 

Рекомендации родителям. 

Что делать, если ребенок закурил? 

 
Роль родителей, как и других родственников и друзей, недооценивается. Их поддержка в отказе 

от курения играет первостепенную роль. 
Является ли наказание средством борьбы с курением? 
Многие родители думают, что, чем строже наказание за курение, тем лучше оно подействует. 

Однако это далеко не так, наказание ожесточает ребенка, разрушает доверительные отношения 

с родителями, вызывает обиду, но отнюдь не всегда приводит к отказу от курения.  

Наказание не устраняет причин раннего курения! Оно только наносит ущерб доверию 

ребенка к родителям. Не надо запугивать подростка, информация о вреде курения 
должна быть достоверной и актуальной. 
 



 

Что делать, если подросток все-таки начал курить? 
• Прежде всего, задуматься о конкретных причинах появления этой вредной привычки, а не 

пытаться сию же минуту пресечь ее строгим наказанием. 
• Создать и беречь обстановку доверительности в отношениях с сыном или дочерью. Узнав о 

появлении вредной привычки, не унижать и не наказывать подростка, не делать вид, что вы его 

больше не любите. Выбрать подходящий момент и в спокойной доверительной беседе 

попытаться обсудить с ним возникшую проблему. 
• Запрет курения должен быть не только аргументирован научно, но и мотивирован житейски. 

При этом помните, что эмоциональный взрыв может привести к тому, что подросток замкнется 

и помочь ему станет значительно труднее. 
• Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует о неблагополучии в семье. В 

частности, это может означать, что ваш ребенок не удовлетворен своей ролью в семье, и ему 

нужно помочь почувствовать себя более взрослым. 
• Обратить пристальное внимание на отношения подростка со сверстниками, стараться оберегать 

его от влияния курящих друзей. 
• Помнить, что поскольку причины курения вызревают постепенно, то преодолеть эту привычку 

удается не сразу. Поэтому родителям нужно запастись терпением, а не пытаться решить 

проблему решительным нажимом. 
• Если вы сами курите, то задумайтесь, не стали ли вы примером для ребенка? 

Что отвечать на вопрос «Почему же взрослые курят, если это так вредно?» 
Когда говоришь подростку, что курить вредно, часто слышишь в ответ, что это неправда, так 

как курят многие взрослые, в частности учителя и врачи, и что взрослые не уронят своего 

авторитета, если откровенно признаются детям в своей слабости: сами они курят потому, что не 

в силах избавиться от этой пагубной привычки. Это создаст у детей правильное отношение к 

курению и повысит доверие к родителям. 
Заключение: 

Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди подростков 

молодежи. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта 

привычка препятствует формированию у детей, подростков, юношей и девушек, адекватных 

возрасту поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и 

нравственный рост. 

Безусловно, одной лишь информации о вреде курения недостаточно, чтобы исправить 

ситуацию с курением среди подростков. Необходимо создание комплексной системы мер, 

направленной на ликвидацию курения среди подростков и молодежи. А также повышение 

внимания к проблеме курения не только у учащихся и персонала образовательного учреждения, 

но и привлечение родителей для совместной и продуктивной работы. 

В мероприятиях Недели отказа от курения приняло участие более  470 человек. 

 


