
Отчет о проведении областной молодежной акции 

«Колледж – территория без наркотиков!» 
 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» с 09 по 23 

марта 2022 года принимал участие в областной молодежной акции «Колледж – 

территория без наркотиков!» 

В рамках участия в акции студенты и преподаватели колледжа провели 

целый ряд мероприятий, в которых студенческая молодежь приняла активное и 

творческое участие. 

09 марта состоялось заседание студенческого актива колледжа, на 

котором заместитель директора Е.В.Попова  довела до сведения участников 

заседания информацию о времени проведения акции и комплексе мероприятий, 

которые планируется провести. 

Согласно плана в рамках акции были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Книжная выставка в библиотеке колледжа «Наркомания-дорога в 

никуда» 

С 10 по 18 марта  в библиотеке колледжа была  размещена книжная 

выставка «Наркомания-дорога в никуда». На выставке были представлены 

книги по проблемам употребления наркотических веществ, буклеты по 

профилактике наркомании, статьи и вырезки из журналов. Девизом выставки 

стало изречение: «Если ты не избавишься от вредных привычек, то они 

избавятся от тебя!».  Экспозиции выставки вызвали большой интерес у 

студенческой молодежи. 

 

 

 



2. Разработка памятки родителям «Причины, по которым подростки 

начинают употреблять наркотики». 

Социальный педагог Д.Н.Малова и педагог-психолог Е.В. Чербаева 

разработали памятку для родителей с последующим размещением ее на 

официальном сайте колледжа. В памятке подробно описаны изменения в 

поведении подростка в случае начала употребления им наркотических средств, 

даны рекомендации родителям, как предотвратить данную трагедию в семье. 

 

3. В период с 11 по 17 марта в колледже прошел Конкурс сочинений на тему 

«Мой выбор- Жизнь без наркотиков». Студенты 1-2 курсов рассуждали о 

теме наркотической зависимости среди молодежи, выражали свою 

озабоченность глобальным распространением наркомании в современном мире. 

1 место в конкурсе занял студент 1-го курса Мосин Никита. 

 

 

 



4. Также в рамках акции была широко представлена наглядная агитация по 

профилактике употребления ПАВ: плакаты и буклеты в общежитиях 

колледжа самостоятельно приготовили и представили члены студенческого 

совета общежития и члены редколлегии, агитационные материалы в 

библиотеке собрала для  выставки педагог-библиотекарь Г.А.Азарова 

 

 

 



5. 14 марта состоялась беседа с медицинским работником-сотрудником 

ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» Мымриковой Т.В.  по профилактике 

употребления психоактивных веществ. Беседа сопровождалась показом 

видеофильма «Не ломай свою судьбу»  о судьбах молодых людей, совершивших 

правонарушения из-за употребления или распространения наркотических 

веществ.   

 

 

6. 16 марта педагог-психолог Е.В. Чербаева провела со студентами 1-х курсов 

тренинговое занятие «Умей сказать нет!» На занятии в доступной игровой 

форме ребята смогли почувствовать, каково это- быть зависимым от кого-то, 

узнали о понятии «манипуляция» и как ей противостоять. Студенты  с 

удовольствием обсуждали меры профилактики употребления ПАВ, такие, как 

спорт, музыка, любимые хобби. а также совместно нарисовали плакат о пользе 

здорового образа жизни. 

 

  

 

 

 

 



 

7. 17 марта для студентов 1-х курса был организован Круглый стол 

«Молодежь против наркотиков», который подготовила и провела социальный 

педагог О.В. Кондрашкина. Студенты посмотрели документальный фильм, 

приняли участие в викторине, вопросы  которой были связаны со здоровым 

образом жизни, вредными привычками, способами развития и раскрытия 

личностных ресурсов молодого человека. Победителем викторины была 

признана группа 1АТ(б), наиболее полно ответившая на вопросы Круглого 

стола. Победители и участники мероприятия получили сладкие призы и 

подарки. В Круглом столе также принимала участие инспектор ПДН ОМВД по 

Тамбовскому району Ферапонтова Э.С. 

 

 

 



8. Студенты, проживающие в общежитиях колледжа, в свою очередь  приняли 

участие в Диспуте «Мы против наркотиков», на котором обсудили проблемы 

наркомании в современном обществе в игровой форме с точки зрения врача, 

юриста, историка. Также ребята посмотрели фильм, как наркотики меняют 

нашу жизнь, изготовили листовки «Как можно отказаться от наркотиков, 

порассуждали о специальной медицинской литературе на эту тему. 

 

 

 

 

 



9. В течение всей акции в колледже проходили кураторские часы «Мы 

выбираем жизнь», на которых студенты активно обсуждали самые 

злободневные вопросы в современном обществе. 

 

10. С 10 по 18 марта в колледже проходил турнир по стритболу среди команд 

1-2 курсов. Юноши соревновались в  быстроте. выносливости, умении играть в 

команде. Победителем турнира стала команда 2-го курса группа 2 А. 

18 марта студенты 1-х курсов посетили областной Музей физической культуры 

и спорта в Олимпийском парке г.Тамбова.Экспозиции выставочных залов 

вызвали большой интерес у наших ребят, поскольку включают в себя ценные 

экспонаты из мира спорта, медали и форму знаменитых тамбовских 

спорстменов, различные материалы по истории спортивных соревнований и 

многое другое. 

 



 

 

11. В заключении акции члены волонтерского отряда «Родник» подготовили 

видеоролик с флешмобом «Спорт против наркотиков-мы за ЗОЖ» 

 

 

Все мероприятия Акции размещались в социальных сетях на страницах 

колледжа. Участие в разнообразных мероприятиях акции, в очередной раз 

убедило студентов в том, что жизнь – интересна и многогранна, а основы 

здорового образа жизни, физического, нравственного и психического здоровья 

играют важнейшую роль в формировании жизненных ориентиров, умении 

противостоять негативному влиянию, стремлению к долгой и счастливой жизни. 


