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Столица Сахалинской области, 

город Южно-Cахалинск

Население округа:   207 708 человек

в том числе дети:   39 888 человек

Целевая аудитория : школьники 5-9 классов 

(10 тыс.) и дети  4-7 лет (7,5 тыс.)

Партнеры: Департаменты образования и 

спорта, культуры, медицинские организации

География реализации Проекта



Проблемы, на которые направлен Проект

Невысокий уровень 

знаний и навыков у 

детей, позволяющих

беречь своё здоровье

В школах при 

анкетировании 

выявляется 15,3% 

курящих подростков

Несоблюдение 

принципов ведения

ЗОЖ детьми

Пассивное "домашнее"

курение - 45%



Цель:
Создание активной здоровьесберегающей среды, способствующей 

сохранению здоровья детей и подростков.

Задачи:
1. Привить детям навыки укрепления и сохранения  здоровья;                                                                      

2. Предупредить возникновение у  подростков установки на 

желание пробовать  табак;

3. Сформировать у детей  базу знаний здорового образа жизни; 

4. Привить правила личной гигиены, уважение к физическим 

упражнениям, занятиям спортом. 



Формат мероприятий 

Проекта в школах

Проведение анкетирования на приверженность к курению 

школьников до начала знакомства с Проектом   и через 3 

месяца реализации Проекта.

Выступление медработника с манекеном курильщицы СЬЮ.

Проведение флешмобов, фестивалей в школах, посвящённых 

Всемирному дню борьбы с курением, Международному дню 

отказа от табакокурения.

Проведение викторин на тему «Профилактика 

табакокурения», раздача буклетов о вреде курения и 

принципах ЗОЖ .

Выступление школьников, занимающихся различными 

видами спорта.

Команда  волонтеров – школьников представляет мини-

спектакль о вреде и опасности  курения своим 

сверстникам. 



Формат мероприятий 

Проекта в детских 

садах

Проведение игровых программ: интерактив с воспитанниками 

на тему «Что такое хорошо, а что такое плохо», веселые 

вопросы-игра о питании и личной гигиене.

Показ презентаций на тему «Физическое здоровье» и «Спорт».

Представления сказок -игр  актерами Сахалинского театра 

кукол.

Проведение викторин по личной гигиене и принципам ЗОЖ.

Проведение физкультминуток, спортивных конкурсов с 

участием родителей.

Показ мультфильмов  на темы: «Здоровое питание», 

«Путешествие в страну гигиены» и т.д.



Результаты Проекта за 2018-2021г.

 более 3500 детей охвачено 

Проектом в 52 детских 

садах;

 более 3300 школьников 

прошли анкетирование в 26 

школах;

 более 4600 школьников 

приняли участие в 

профилактических 

мероприятиях.



Результаты Проекта за 2018-2021 г.

Снижение пассивного 

«домашнего» курения на

4,4 %

Снижение числа
курящих школьников
на 34,8 %

Создание 

агитбригады 

волонтеров  

из 15 

школьников 



Трудности
реализации Проекта

Недостаток методических разработок  по тематике     
Проекта;

 Нарушение сроков реализации мероприятий 
Проекта;

Волонтеры Проекта не всегда могут принимать 
участие из-за загруженности в учебном процессе;

В связи с пандемией коронавируса проведение 
мероприятий Проекта в 2020 году было 
приостановлено.



Перспективы     

развития

 Тиражирование Проекта в 17 муниципальных образованиях 

Сахалинской области.

 Внедрение исследования на наличие углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе с использованием смокелайзера у 

курящих школьников;

Увеличение волонтерских бригад среди школьников;

 Внедрение использования манекенов и наглядных материалов

на Уроках здоровья;

 Расширение тематики уроков здоровья с привлечением

психологов и педагогов актерского мастерства;



Команда Проекта

Анна Могиленко Мария Горина

Яния ШеревераЕлена Столярова

Светлана Бетнарская
Ксения Головко

Ольга Власова

Алексей Ларионов



 Создание волонтерских 
бригад в школах города

Для достижения положительных 
результатов Проекта необходимо: 

Победы!



Сайт учреждения:

http://socozmp.sakhalin.gov.ru

Эл. адрес: socozmp@sakhalin.gov.ru 

Контактная

информация

ГБУЗ «Сахалинский областной

центр медицинской профилактики»

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №32 

города Южно-Сахалинска 

E-mail:yusgo.maousosh.32@sakhalin.gov.ru

Телефон/Факс: (4242)797-580

http://yusgo.maousosh.32@sakhalin.gov.ru/


«Чтобы сделать ребенка 

умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и 

здоровым…»

Жан-Жак Руссо

Благодарю за внимание!


