
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 «Месячника антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни»  

в период с 26 мая по 26 июня 2020 года. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ссылки на интернет ресурс  Способ участия 

школьников 

1. . К чему приводят 

наркотики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10484060511150550626&parent-

reqid=1590408615420415-

1585515667621532205803592-prestable-

app-host-sas-web-yp-

73&path=wizard&text=Мероприятия+а

нтинаркотической+направленности+и

+популяризации+здорового+образа+ж

изни+для+школьников   

Посмотри видеоролик.  

 

Задумайся!  

 

Не превратитесь из 

свободного человека в 

зависимого! 

2.  Видеоклип «За здоровый 

образ жизни!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

9892889479871350012&parent-

reqid=1590408615420415-

1585515667621532205803592-prestable-

app-host-sas-web-yp-

зации+здорового+образа+жизни+для+

школьников  

Смотри, подпевай. 

  

Следуй советам этой 

поучительной песни. 

3.  Пропаганда здорового 

образа жизни 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=15&v=Gx1u0Z4tu9Y&feature=e

mb_logo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=khfx

VIR1GYA  

Посмотри видеоролики.  

 

Не оставайся 

равнодушным, помоги 

ребятам 

 

Как ты можешь 

пропагандировать 

здоровый образ жизни? 

 

Пришли свои стихи, 

рассказы, рисунки, 

памятки, видео, фото 

на сайт школы 
school10distance@yandex.ru 

4.  Выбирай правильно 

(социальная реклама, 

здоровый образ жизни) 

https://www.youtube.com/watch?v=TPif

YuwIwKk  

5.  Агитационный ролик за 

здоровый образ жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=wkR

nxzEnwiI  

6.  Видео инфографика о 

здоровом образе жизни 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3433856994670365927&parent-

reqid=1590408615420415-

1585515667621532205803592-prestable-

app-host-sas-web-yp-

73&path=wizard&text=Мероприятия+а

нтинаркотической+направленности+и

+популяризации+здорового+образа+ж

изни+для+школьников  

7.  Социальный ролик 

«Твой выбор» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix4tr

FhtQJA  

8.  Мы без наркотиков! Или 

что нужно человеку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

17864423943741468687&parent-

reqid=1590408615420415-

1585515667621532205803592-prestable-

app-host-sas-web-yp-

73&path=wizard&text=Мероприятия+а

нтинаркотической+направленности+и
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9892889479871350012&parent-reqid=1590408615420415-1585515667621532205803592-prestable-app-host-sas-web-yp-73&path=wizard&text=Мероприятия+антинаркотической+направленности+и+популяризации+здорового+образа+жизни+для+школьников
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17864423943741468687&parent-reqid=1590408615420415-1585515667621532205803592-prestable-app-host-sas-web-yp-73&path=wizard&text=Мероприятия+антинаркотической+направленности+и+популяризации+здорового+образа+жизни+для+школьников
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17864423943741468687&parent-reqid=1590408615420415-1585515667621532205803592-prestable-app-host-sas-web-yp-73&path=wizard&text=Мероприятия+антинаркотической+направленности+и+популяризации+здорового+образа+жизни+для+школьников
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17864423943741468687&parent-reqid=1590408615420415-1585515667621532205803592-prestable-app-host-sas-web-yp-73&path=wizard&text=Мероприятия+антинаркотической+направленности+и+популяризации+здорового+образа+жизни+для+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17864423943741468687&parent-reqid=1590408615420415-1585515667621532205803592-prestable-app-host-sas-web-yp-73&path=wizard&text=Мероприятия+антинаркотической+направленности+и+популяризации+здорового+образа+жизни+для+школьников


+популяризации+здорового+образа+ж

изни+для+школьников  

9.  «Спасем жизнь вместе».  https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=29&v=zCP2SemJWHk&feature=

emb_logo  

10.  Жизнь, она всего одна. 

Социальная реклама. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHzS

Nwae9MQ  

11.  Видеосюжет «О 

хороших и дурных 

привычках» (1-4 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LF9

RbCmJ5PI  

Посмотрите видео. 

Нарисуйте, как вы 

понимаете что такое 

«Здоровый образ жизни» 

Пришли свои рисунки 

на сайт школы 
school10distance@yandex.ru 

12.  Что такое здоровый 

образ жизни (1-4 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=AvM

Xqo7UcJo  

Родительский всеобуч 

13.  Социальный ролик 

Родители несут 

ответственность за 

воспитание и здоровье 

своих детей 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=42&v=8-

itP2oV2uk&feature=emb_logo  

 Будьте ответственными 

родителями. 

14.  Обращение к родителям https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

5819637168994438484&text=Социальн

ый+ролик+ответственность+родителей  
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