
Участие в областной молодежной добровольческой программе 

«Антитабачный десант» 
 

              ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с 11 по 22 

апреля 2022г. 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: 

 Книжная выставка «Аномалия жизни - курение» 

 Учеба волонтерского отряда 

 Семинар «Вся правда о курении» 

 Блиц-опрос «Причины курения/некурения» 

 Флешмоб «России нужна здоровая и сильная молодежь!» 

 Акция «Бонусы для некурящих» 

 Веселые старты «Здоровое дыхание» 

 Встречи с представителями правоохранительных органов 

 Агитбригада «Позитив» - МЫ ЗА ЗОЖ 

 Конкурс эссе «Мое отношение к курению» 

 Классные часы в группах 1-3 курсов «Здоровый образ жизни» 

 Участие в городском мероприятии «СпортиVная Zарядка» с 

заслуженными спортсменами города 

 Экологический десант  

 

Книжная выставка «Аномалия жизни - курение» 
 

С 11.04.22г. по 20.04.22г. в выставочном зале библиотеки техникума 

была организована книжная выставка «Аномалия жизни – курение». На 

выставке были представлены буклеты, статьи, методические материалы, 

брошюры об основах здоровья, о вреде курения, о том, как бросить курить и 

мн.др. 
 

 



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, разрабатывали план проведения семинара «Вся правда о 

курении», отбирали наиболее подходящие информационные материалы. 

 

   
 

 

Семинар «Вся правда о курении» 
 

20 апреля волонтеры отряда «Эколог» провели в группе первокурсников 

семинар «Вся правда о курении». Студентам рассказали об истории 

возникновения табакокурения, о влиянии курения на здоровье и красоту, о 

том, что табачная зависимость очень сильна. Также первокурсникам были 

даны советы, с помощью которых можно бросить курить. Волонтеры 

приводили примеры из своей личной жизни и жизни своих знакомых. 

 

    
 

Блиц-опрос «Причины курения/некурения» 
 

    13 апреля волонтеры техникума проводили блиц-опрос среди  

студентов, проживающих в общежитии. Было опрошено 28 человек. Опрос 

показал, что основными причинами курения являются:  «жизненные 



проблемы», «вредная привычка», желание курить напоказ. Не курят же 

потому, что  «воспитание не позволяет»,  «вред здоровью» и кошельку, «не 

нравится», «за здоровый образ жизни».  Были те, кто хочет бросить курить, и 

те, кто уже бросил и не жалеет об этом.  В ходе опроса волонтеры выражали 

свою активную позицию и призывали к здоровому образу жизни.  

 С главной целью мероприятия - привлечением внимания молодежи к 

проблеме курения и повышением стремления к психическому, 

нравственному и физическому совершенству - волонтеры отлично 

справились. 
 

   
 

 

Флешмоб «России нужна здоровая и сильная молодежь!» 
 

      18 апреля в студенческом общежитии техникума была проведена 

профилактическая акция в формате танцевально-спортивного флешмоба под 

девизом «России нужна здоровая и сильная молодежь!» Цель акции - 

приобщение молодежи к пропаганде здорового образа жизни. 

 

    
 

 

 

 

 



Акция «Бонусы для некурящих» 
 

15 апреля волонтеры отряда «Собеседник» провели акцию «Бонусы для 

некурящих» в группах студентов 2 курса. В ходе акции волонтеры проводили 

опрос и некурящим студентам дарили сладкие призы, а курящим 

рассказывали о том, что при отказе от курения им обеспечены: свобода от 

табачной зависимости, молодость на долгие годы, свежее дыхание, красивая 

улыбка, здоровый цвет кожи, полнота чувств и здоровье самых близких. 
 

    
 

 

Веселые старты «Здоровое дыхание» 
 

        18 апреля комиссией физического воспитания техникума были 

проведены веселые старты «Здоровое дыхание» для студентов I курса. 

Ребятам были предложены интересные эстафеты с мячами и воздушными 

шарами. Все участники успешно справились с поставленными задачами, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

    
 

 



Встречи с представителями правоохранительных органов 
 

11 и 12 апреля в группах студентов 1-2 курсов проводились 

профилактические беседы с участием инспектора ПДН ОМВД России по 

г.Котовску Козыревой Н.В., в рамках которых обсуждались вопросы 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкогольной 

и табачной продукции несовершеннолетними, ответственности за 

совершенные противоправные действия, формирования здорового образа 

жизни. 

     
 

 
 

Агитбригада «Позитив» - МЫ ЗА ЗОЖ 
 

Волонтеры отряда «Собеседник» подготовили видеовыступление 

агитбригады «Позитив» - «Мы за здоровый образ жизни!». В стихотворной 

форме студенты раскрыли тему вреда курения и формирования здорового 

образа жизни у молодежи.  
 

 



Конкурс эссе «Мое отношение к курению» 
 

В период с 12 по 19 апреля в группах I курса проводился конкурс эссе 

на тему «Мое отношение к курению». В конкурсе приняли участие 3 группы 

– П-I-2, Тм-I-5 и Пр-I-4. В итоге были выбраны 13 лучших работ, авторы 

которых претендовали на призовые места.  Жюри распределило места 

следующим образом: 
 

I место – Лобова Марина (Тм-I-5) и Юрлов Дмитрий (Пр-I-4) 

II место – Бекназарова Тамано (П-I-2) и Меркулова Виктория (Тм-I-5) 

III место – Стрюкова Софья (П-I-2) и Скрыльникова Анастасия (П-I-2) 
 

 
 

Классные часы в группах 1-3 курсов «Здоровый образ жизни» 
 

15 апреля студенты 1-3 курсов Котовского индустриального техникума 

приняли участие в цикле классных часов, посвященных здоровому образу 

жизни. На этих классных часах обсуждались следующие вопросы: отказ от 

вредных привычек, умение управлять своими эмоциями, достаточная 

двигательная активность, безопасное поведение в реальной и виртуальной 

жизни, закаливание организма, режим труда и отдыха и мн.др. 
 

    
 



Участие в городском мероприятии «СпортиVная Zарядка» 
 

В Котовске больше 500 школьников и студентов техникума вышли на 

городскую площадь с флешмобом в поддержку российской армии. 

Масштабную акцию "СпортиVная Zарядка", акцию поддержки 

российской армии, выполняющей специальную операцию на Украине, с 

участием котовских спортсменов - гимнастов, легкоатлетов, рукопашников, 

волонтеров городского отряда "Мы Вместе" и школьного отряда средней 

школы №3 "Новое поколение", творческих коллективов Дворца культуры, а 

также учеников котовских образовательных организаций провели на главной 

площади Котовска. 

В рамках акции спортсмены и волонтеры провели с молодежью 

танцевальные и физкультурные зарядки, коллективы "Багира" и "Мальвина" 

исполнили для участников флешмоба творческие номера. Котовский 

индустриальный техникум на данном мероприятии представляли все группы 

I курса, а также по две группы II и III курсов. 

 

   
 

 
 

Экологический десант  
 

16 апреля студенты и преподаватели Котовского индустриального 

техникума приняли участие в экологическом десанте, в ходе которого были 

убраны территория учебного заведения и  парк Воинской славы.  
 



    
 

 


