
 

ОТЧЁТ 

о проведении  областной молодёжной добровольческой 

программы 

«Антитабачный десант 2022» 

 
Цель:  привлечение  внимания  студентов,  их  родителей  и  педагогических  

работников  к  проблеме  сохранения  и  укрепления  здоровья  подрастающего  

поколения, профилактика табакокурения. 

Задачи:  

• активизация борьбы с табакокурением; 

• мониторинг употребления табака в студенческой среде; 

• повышение  информированности  студентов,  их  родителей  и  педагогов  о  

• проблеме табакокурения; 

• повышение мотивации студентов к получению необходимой информации    

по 

• проблеме табакокурения;  

• помощь студентам в прекращении употребления табачных изделий; 

• профилактика потребления табака; 

• формирование  установок  подростков  на  сохранение  и  укрепление  

своего  

• здоровья,  на  самореализацию  в  социально- позитивных  сферах  

• жизнедеятельност; 

• формирование негативного отношения к  потреблению табака; 

• пропаганда преимущества здорового образа жизни; 

 

       В  рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» (подпункт «а» пункта 2)для  обеспечения  дальнейшей работы,  

направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, профилактику  алкоголизма  и наркомании, 

противодействие потреблению табака, с целью реализации плана мероприятий, 

утвержденного приказом  управления  образования и науки области «Об утверждении 

плана мероприятий по формированию здоровогообраза жизни обучающихся области 

на 2022год» от 16.02.2022г №328, приказа управления образования и науки области 

«О проведении областной молодежной добровольческой программы «Антитабачный 

десант » от 24.03.2022 г. № 698, в Уваровском химико-технологическом колледже с 11 

по 22 апреля 2022 года осуществлялась реализация областной молодежной 

добровольческой программы «Антитабачный десант». 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской 

области 

 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Уваровский химико –технологический 

колледж » 

 



11 апреля 2022 года в Уваровском химико-технологическом колледже 

стартовала  областная молодежная добровольческая программа «Антитабачный десант", 

направленная на профилактику употребления табачной продукции и формирование 

здорового образа жизни подростков. 

 

11апреля 2022 в колледже прошло заседание методического объединения 

кураторов групп и мастеров  п/о «Современный взгляд на проблему 

табакокурения».Администрация колледжа рассказала о намерении проводить 

среди студентов профилактику табакокурения, разъяснила цели и задачи акции, 

обсудили конкретныемероприятия акции, ожидаемые результаты. 

  
 

12 апреля  2022  года  в  рамках  молодёжной  добровольческой  программы 

«Антитабачный  десант»  студенты  1  курса  встретились  с  инспектором  ПДН  

МОМВД России «Уваровский» Немтиновым М. Н.. Сотрудник полиции призвал  

студентов  внимательнее относиться к размещению информации   в  социальных  сетях, 

призвал ребят  развивать  навыки здорового  образа  жизни  и  отказаться  от  вредных  

привычек,  в  том  числе  от табакокурения. 

  
 

13 апреля 2022 года волонтёры колледжа провели семинар 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» и социологический опрос студентов 

по выявлению отношения к табакокурению и причин курения среди студентов. В ходе 

семинара студентам напомнили о пагубном влиянии ПАВ на подрастающий организм, 

об ответственности за употребление, хранение и распространение наркотических 

средств, было уделено особое внимание табакозависимости. Ребята приняли участие в 

тренингах  об альтернативе пагубных привычек. По итогам семинара ребята написали 

эссе, сочинения на тему:»Вредное воздействие табака на организм». 



  

 

 
 

14 апреля  2022 года в рамках проведения  областной молодёжной 

добровольческой  программы  «Антитабачный  десант» для  студентов проведены уроки 

химии и биологии на тему «Состав и токсичность табачного дыма, влияние на здоровье 

человека», направленные  на  профилактику  табакокурения  подростков.  

 
 

 

 

15 апреля 2022 года  состоялось обучение волонтерского отряда «Надежда» по 

вопросам профилактики табакокурения «Хочешь жить-бросай курить». Ребята приняли 

участие в тренингах  об альтернативе пагубных привычек. 



 

 
 

В период проведения молодежной добровольческой программы  «Антитабачный 

десант» среди студентов колледжа волонтеры провели анкетирование «Молодежь и  

курение», так же студенты участвовали в промо - акции «Обменяй сигарету на 

конфету».  

 

 

 
 

15 апреля 2022 года в библиотеке  проведен обзор литературы на тему «Горькая мода на 

яд». На тематической выставке «Скажи «НЕТ!» табачному дыму!» студенты 

познакомились с книгами и периодическими изданиями, направленными на 

профилактику табакокурения.  Заведующий библиотеки провела  игру-викторину «Нет-

курению!». 



 

 

  
 

16 апреля  2022  года  в  общежитии  колледжа  состоялся конкурс мини-плакатов 

среди студентов, проживающих в общежитии, «За мир без табака!» Обсудили  мифы  о  

курении . 

 

 
 



  
 

16 апреля 2022 года 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. 

 
 

18-19 апреля 2022 специалисты социально-психологической службы провели 

анкетирование на тему: «Вред курения» и тренинг по профилактике курения: «Курение 

как угроза…» Педагоги  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. 



 
 

 

 
 

 

С 15 по 17  апреля  2022  года  для студентов колледжа прошли спортивные 

соревнования под девизом: «Мы - за спорт!» Преподаватели физкультуры рассказали 

ребятам о том, что для увеличения объема 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. 

 

 
 



С 18 по 19 апреля 2022 года была  проведены информационные минутки     

медицинским  работником  Самохиной Е.В. Елена  Владимировна  рассказала  

обучающимся  о  том,  как  бросить курить,  чем  отличается  организм  курящего  

человека  от  человека,  который  не курит.  

 

 

 
На классных часах кураторы  доводят до сведения обучающихся о том, что 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. 

В мероприятиях молодежной добровольческой программы  «Антитабачный десант» 

приняло участие более  440 студентов. 

 


