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В Алтайском крае курит около 40% 

населения



Информационно-творческий проект

Цель проекта:

привлечение внимания к проблеме борьбы с 

вредными привычками



Информационно-творческий проект

Задачи проекта:

1. Выяснить отношение людей к курению в 

общественном месте

2. Профилактика табакокурения

3. Воздействие детской инициативы на 

социальную проблему



Целевая аудитория

учащиеся 5-11 классов

педагоги

родители



Предполагаемый результат

В ходе реализации проекта проанализировать насколько 

может быть эффективным воздействие социальной рекламы 

«Против вредных привычек» на общественное мнение 

учащихся,родителей и педагогов



Актуальность проекта

С 1 июня 2013 в России вступил в силу новый антитабачный

закон, предусматривающий запрет на курение в

общественных местах. Запрещается курение в

многоквартирных домах, на территории образовательных,

спортивных, культурных учреждений, больниц, на детских

площадках, а также на рабочих местах и в рабочих зонах.

Полицейские стали составлять протоколы о правонарушениях

сами, а также по заявлениям граждан



Актуальность проекта

Несмотря на то, что в данный момент популяризируется

спортивное движение, статистика показывает, что в школах

больше всего физически и спортивно активных детей в младшем

звене. Во время социализации подростка наблюдается 2

варианта: либо ученик идет в профессиональный спорт, либо

вместе с остальными неактивными сверстниками становиться

склонен к вредным привычкам, в частности, к курению



Этапы реализации проекта:

1.Подготовительный этап: планирование, оповещение активов 

классов, разработка планов дел

2.Реализация проекта: с 03.04.2017 по 17.04.2017. – видеосъемка, 

сбор материалов, интервью, монтаж социального ролика, 

статья в школьную газету «ПРОжектор»

3.Заключительный: просмотр видеоролика, организация круглого 

стола на тему «Здоровье каждого- здоровье нации» и подведение 

итогов; выступить с правом общественной инициативы к 

депутатам г. Новоалтайска



Интервьюирование жителей
г. Новоалтайска



Просвещенная молодежь



Алтайский край превратят в 
некомфортный для курильщиков 

регион

Жѐсткие меры предлагают разработчики регионального закона «О защите 

от воздействия табачного дыма». В первом чтении он был принят осенью 

прошлого года. Второе чтение должно состояться завтра на сессии. Один 

из разработчиков законопроекта – председатель комитета АКЗС по 

здравоохранению и науке Александр Лазарев

Поддержал его автор Федерального закона «Об ограничении курения» 

депутат Госдумы Николай Герасименко. Он считает, что пришло время 

модернизировать антитабачное законодательство
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Проект «Раскачай мир»

Это двадцать первый век.

Вот счастливый человек,

Есть счастливые друзья -

Без друзей никак нельзя!

Вот мобильный телефон -

Лучший друг, конечно, он,

Вот компьютер, вот планшет -

И проблем, конечно, нет.

Можно целый день лежать

И с дивана не вставать,

И рукой не шевелить,

Головою не водить,

Нудных книжек не читать,

Молча деградировать!

Эй, кто-нибудь! Остановите

интеллекта вымирание!

В моду верните

здоровый образ жизни,

популярный ранее...


