
Отчет о проведении городского мастер-класса 

«Конкурсно-игровая программа по профилактике вредных привычек «Как жить 
сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра» 

 

20.10.2022 года на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска в рамках работы 
муниципальной базовой площадки по комплексному сопровождению классных 
руководителей состоялся мастер-класс по методике организации мероприятий по 
профилактике приема психоактивных веществ (ПАВ «Конкурсно-игровая программа по 
профилактике вредных привычек «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». 

В работе площадки приняли участие 32 классных руководителясреднего и 
старшего звена образовательных организаций г.Орска (СОШ № 6,50,51,28,27 (2 
человека),37,2,15,31,29,54,38,32 (2 человека), 26,88,25,23,11,35,63,39,43,53,4,40,8,49,52, 
гимназия №1, лицей №1). 

В рамках работы площадки был продемонстрирован и обобщён опыт работы 
учреждения по организации мероприятий по профилактике ПАВ (программы по 
организации волонтерской профилактической деятельности, особенности методики 
организации мероприятий, которые применяют педагоги Центра на практике).  

С педагогами была проведена конкурсно-игровая «Как жить сегодня, чтобы иметь 
шанс увидеть завтра». Две команды педагогов прошли пять секторов «Колеса здоровья»: 
«Главная ценность» (основы ЗОЖ), «Опасный туман» (профилактика табакокурения), 
«Огненная вода» (профилактика алкоголизма), «Чума 21 века» (профилактика 
наркомании), «Путь в никуда» (последствия и основа ПАВ – зависимость). Мероприятие 
включало различные варианты заданий: синквейн, игры со словами, игры ассоциации. 
перевоплощения, дидактические игры «Мишень для табака», «Статистика», «Почему 
НЕТ?» и многие другие. Каждый сектор содержал познавательную информацию о ПАВ в 
рубрике «Знаете ли вы?».  

Особый смысловой акцент прозвучал на секторе наркозависимости. 
Дидактическая игра «Статистика» показала неутешительные сводки по наркозависимым 
людям в мире и в России, участниками программы были определены социальные, 
медицинские и уголовные последствия наркомании, развеяны мифыи представлена 
реальная картина мира наркозависимых людей. 

Мастер-класс дал старт городской игре по профилактике приема психоактивных 
веществ «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра», в рамках которой каждый 
участник мастер-класса должен провести данную игру для своих классов. 
Предполагаемый охват участников игры около 800 человек.  Сроки проведения игры: 
21.10-07.11.2022 года.  

 Игра проводится с целью распространения лучших педагогических практик в 
области профилактики ПАВ и активизации воспитательной работы в по профилактике 
употребления психоактивных веществклассных коллективах среднего и старшего 
школьного возраста.  

  



 


