
Участие в областной молодежной добровольческой программе 

«Антитабачный десант» 
 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с 21 по 28 апреля 

2021г. принял участие в областной молодежной добровольческой программе 

«Антитабачный десант». 

В рамках участия в данной Программе  в стенах ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный  техникум» были проведены следующие мероприятия: 

 Первенство техникума по волейболу «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам!» (3 этап) 

 Учеба волонтерского отряда 

 Акция «Получи свой бонус» 

 Книжная выставка «Брось сигарету, брось!» 

 Акция «Я не курю! И это мой выбор!» 

 Дискуссия «Курить или не курить?» 

 Анкетирование  «Отношение к курению» 

 Спортивные соревнования «Вместо сигарет я выбираю спорт» 

 Информационный час «Тайна едкого дыма» 

 Встречи с представителями правоохранительных органов 

 Информационный стенд «Задумайтесь…» 
 

Первенство техникума по волейболу 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 
 

         С 12 по 26 апреля 2021 г. (3 этап – с 21 по 26 апреля) комиссией 

физвоспитания было проведено первенство техникума по волейболу. В 

соревнованиях приняли участие студенты 1-3 курсов. В упорной борьбе 

среди юношей победу одержала команда группы Э-I-1, у девушек – Бух-I-7. 

На втором курсе I место за группой П-II-2, у девушек – Тм-II-5.  На третьем 

курсе победителем стала сборная команда групп Тм-III-5 и Пр-III-4. 

Участники первенства продемонстрировали свои спортивные достижения, 

сплоченность и командный дух. 
 

     
Учеба волонтерского отряда 



 

В рамках  программы в Котовском индустриальном техникуме 

прошло обучение волонтерского отряда «Эколог». На занятии руководитель 

отряда и волонтеры обсуждали тему влияния курения на здоровье 

подростков, отрабатывали умения противостоять чужому давлению, 

выражать отказ оптимальными способами, навыки уверенного поведения, 

отстаивания своей позиции. 
 

    
 

Акция «Получи свой бонус» 
 

28 апреля волонтеры отряда «Собеседник» провели акцию «Получи 

свой бонус». Преподавателям и студентам предлагали бонусы в виде конфет 

или флаеров «Если отказаться от курения» в зависимости от того, курят они 

или нет. 

   
 

    
 



Книжная выставка «Брось сигарету, брось!» 

 

С 21.04.21г. по 28.04.21г. в выставочном зале библиотеки техникума 

была организована книжная выставка «Брось сигарету, брось!». На выставке 

были представлены буклеты, статьи, методические материалы, брошюры об 

основах здоровья, о вреде курения, о том, как бросить курить и мн.др. 

 

                           
 

Акция «Я не курю! И это мой выбор!» 

 

           28 апреля на территории Котовского индустриального техникума 

прошла акция «Я не курю! И это мой выбор!». Волонтеры отряда «Эколог» 

агитировали студентов 2-3 курсов присоединиться к тем, кто не курит, и 

приводили весомые аргументы в пользу отказа от курения.  

 

 
 

 

 

 



Дискуссионная площадка «Курить или не курить?» 

 

27 апреля в студенческом общежитии техникума прошла дискуссия 

«Курить или не курить?». Главная цель мероприятия - выработка у 

подрастающего поколения устойчивого негативного отношения к курению, 

подчеркивание социальной и личной значимости здорового образа жизни в 

жизни человека.  

 

    
 

Анкетирование  «Отношение к курению» 

 

С 21 по 23 апреля в техникуме проводилось анкетирование среди  

студентов 1-3 курсов «Отношение к курению» (108 человек). Опрос показал, 

что 53% опрошенных студентов пробовали курить, сейчас курят 27% из них 

постоянно и иногда курят 10%. По мнению опрошенных, основными 

причинами для начала курения являются: желание выглядеть крутым и 

модным; способ забыть о проблемах и расслабиться. Большая часть 

опрошенных студентов (94%) убеждена, что курение вредит всему обществу 

в целом. 

 

Спортивные соревнования «Вместо сигарет я выбираю спорт» 

 

В период с 23 по 27 апреля в техникуме были проведены спортивные 

соревнования «Вместо сигарет я выбираю спорт». В спортивных 

соревнованиях приняли участие студенты 1-3 курсов. Соревнования 

проходили в форме «Весёлых стартов» и включали в себя эстафеты с мячами, 

обручем и скакалками. Ребята получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости! 

 



     
 

Информационный час «Тайна едкого дыма» 

 

26 апреля в группе Э-II-1 прошел информационный час «Тайна едкого 

дыма». Педагог-психолог и социальный педагог рассказали юношам о 

влиянии курения на здоровье человека, о механизмах формирования 

сигаретной зависимости. Студентам была предоставлена возможность 

высказать свое мнение по поводу просмотренного видеоматериала, а также 

выразить свою позицию по отношению к курению в молодежной среде. На 

мероприятии использовались видеоматериалы, подготовленные 

общественной организацией «Общее дело». 
 

   
 

Встречи с представителями правоохранительных органов 

 

 С 21 по 28 апреля в аудиториях техникума были организованы встречи 

студентов 1-2 курсов с инспектором ПДН ОМВД г.Котовска. Инспектор 

ПДН, педагог-психолог и социальный педагог проинформировали 

несовершеннолетних о запрете курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах. Курение несовершеннолетних запрещено согласно статье 20 

(часть 4) Федерального закона 15-ФЗ от 23.02.2013 г. Эта статья также 

запрещает продажу табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет. Помимо 



этого, законом запрещено вовлекать несовершеннолетних в процесс курения, 

независимо от того каким образом это будет сделано – предложат ребенку 

покурить, заставят его это сделать или просто купят ему пачку сигарет. 

 

   
 

 
 

Информационный стенд «Задумайтесь…» 

 

 


