
26 ИЮНЯ 
Международный  

День борьбы с наркоманией 
 

    26 июня 2018 года в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией 

старшим воспитателем Котюсовой Т.А., совместно со специалистами школы-

интерната социальным педагогом Кротовой М.С., педагогом-психологом 

Мошаровой М.В., дефектологом Лупановой С.Ю., логопедом Ивановой Е.В., 

музыкальным руководителем Рохманкиной А.Б. для воспитанников был 

проведен Квест «Здоровью ДА, наркотикам НЕТ!», который проходил под 

девизом:  

 «Наш девиз четыре слова: «Быть здоровым – это клево!» 

     В начале для старшеклассников 

старшим воспитателем был показан 

документальный фильм, «26 июня 

отмечается Международный День 

борьбы с наркоманией», затем все 

посмотрели научно-популярный 

мультипликационный фильм «Как 

действуют наркотики» и в завершение 

для ребят был показан социальный 

музыкальный клип «РЭП за спорт!». 

     Затем для всех воспитанников был проведен Квест.  

Станция 1 «Шевели мозгами» - предлагалось на скорость отгадывать загадки о 

спорте;  

Станция 2  «Лесок «Зеленая аптека» - ребятам пришлось напрячься и вспомнить, 

как называются растения, которые растут у нас под ногами, вспомнить их 

полезные качества; 

Станция 3  «Кафе «Здоровое питание» - на этой станции воспитанникам было 

предложено ответить на вопросы, что вредно, а что полезно; в каких продуктах 

спряталось больше витамина С и для чего он нужен организму и многое другое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 4 «Спортивная» - доказать друг другу, что молод, здоров, активен 

представилась возможность на спортивной станции. Каждый должен был пройти 

по маршруту и справиться  с различными испытаниями. 

 

Станция 5 «Здоровый смех» Воспитанники участвовали в театральном 

представление «Театр-экспромт». Это прекрасная возможность преобразиться до 

неузнаваемости, посмеяться до слез, повеселиться от души. 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 6 «Музыкальная» - воспитанникам было предложено, в начале, 

исполнить песню-караоке «О Здоровом Образе Жизни», а на втором этапе  все 

могли продемонстрировать свое танцевальное мастерство в музыкально-

танцевальной зарядке. 

   

 

 

 

 

   На каждой станции педагоги выдавали ребятам слова-подсказки, из которых в 

итоге, пройдя по всему маршруту, необходимо было составить фразу. Но 

проблема заключалась в том, что получить слово можно было только при 

условии  прохождения каждой станции дружно, весело, поддерживая друг друга 

и, конечно, выполнив полностью задание. А вот это удалось не всем. Самыми 

дружными оказались воспитанники 3 группы, которые самыми первыми 

прошли по маршруту и составили фразу: 

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» 
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