
Отчет о проведенных  мероприятиях,   
приуроченных к  Всероссийскому Дню трезвости 

11 сентября 2019 года,  
проведённых в МБОУ СОШ №2 г. Алагира. 

 
Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911 году в 

Санкт-Петербурге, под лозунгом «В трезвости счастье народа». А в 1913 году этот день 

стал официальным праздником, поддерживаемым Церковью. 

В наши дни празднование Дня трезвости снова становится значимым событием для 

общества в целом.  

11-13 сентября 2019 года в нашей школе проводились мероприятия: 

 мы провели акцию «Сохраним себе жизнь!» под лозунгом «С детства – ни 

капли спиртного!» Учащиеся школы были разделены на две аудитории по 

возрастному составу.  

Цель:  

-показать преимущество трезвого образа жизни, пробудить гражданскую инициативу  и 

ответственность в противостоянии зависимостям, 

-создать условия для развития речи и развития психических процессов учащихся; 

-способствовать развитию эффективного общения. 

 были проведены « Минутки информации «Друзья нашего здоровья» среди 

учащихся 1-4 классов. Школьная мед. сестра  Урумова З. провела беседы о 

здоровом образе жизни, рассказала ученикам о том, как сохранить свое 

здоровье и вырасти здоровыми. 

 были проведены классные часы с 5 по 11 классы на тему «Опасные 

напитки». Детям рассказали о вреде алкоголя и энергетических напитков, 

которыми может, нанесен растущему организму вред. 

 в фойе школы была оформлена выставка плакатов « Запретная черта». 

 учащиеся 11 «б» класса под руководством классного руководителя Льяновой 

З.К. провели акцию « Здоровье не купишь». Ученики агитировали прохожих 

на улице за здоровый образ жизни, рассказывали о Дне трезвости, 

напоминали продавцам близ расположенных магазинов, о том, что нельзя 

продавать сигареты и спиртное детям, провели флешмоб. 

 прошел конкурс «Рисунок на асфальте»  и флешмоб в начальной школе, где 

присутствовали представители Центра социализации молодежи.  В конкурсе 

1 место занял 4 «в» класс, грамоту и памятный приз им вручил руководитель 

Центра социализации Цомаев Тимур. 

 так же с представителями Центра Социализации молодежи  

 учитель физкультуры Гогичаев Я. А.  13 сентября провел для учащихся 5 ых 

классов  Веселые старты.   Победу одержали ученики 5 «в» класса. 

Руководитель Центра социализации Цомаев Тимур  вручил командам 

грамоты, кубки и памятные призы. 

 

11 сентября Всероссийский День трезвости в нашей школе закончился общешкольной 

линейкой и флешмобом «Здоровый образ жизни- это стильно!» 
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