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План проведения месячника антинаркотических мероприятий 

в ГБОУ №411 «Гармония» 

октябрь 2020 

  Класс Формы проведения 

тематических мероприятий 
Название 

  Классный час « Моё здоровье в моих руках» 

  Классный час «Быть здоровым - здорово!» 

  

№ 
На № от 

ОУ Дата 

411 21 октября Та 

7 октября 16 

12 октября 1 в 

    
Классный час 

    
«Главный ключ к здоровью» 

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

16 октября 2а Интерактивная игра «Если хочешь быть здоров» 

15 октября 26 Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровую 
Жизнь» 

9 октября 2в Классный час «Веселый урок здоровья» 

16 октября За Интерактивная игра «Путешествие в страну 
«Здоровье» 

10 октября 36 Классный час «Мир здоровых людей» 

23 октября Зв Познавательная игра «Твоё здоровье в твоих руках» 

14 октября 4а Классный час «Мы выбираем жизнь» 

19 октября 46 Классный час «Хочешь быть здоровым — 
будь им!» 

10 октября 4в Классный час «Я за здоровый образ жизни» 

7 октября 5А Классный час «Мы выбираем жизнь» 

14 октября 5Б Классный час «Я за здоровый образ жизни» 

25 сентября 5В Классный час «Мы выбираем жизнь» 

12 октября 6А Классный час «Как научиться говорить «нет» 

22 октября 6Б Классный час «Задумаемся о будущем. Как 
жить сегодня, чтобы иметь 

шанс увидеть завтра» 

20 октября 6В Классный час «Как сказать «нет»       
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 октября 7ТА Классный час "Как жить сегодня, чтобы иметь 
шансы увидеть завтра" 

13 октября 7Б Классный час «Я выбираю жизнь» 
Зарядка 

8 октября 8А Классный час «Наркотические вещества — 
правда и мифы» 

3 октября 8Б Классный час «Скажем «нет» 

23 октября 9А Классный час Наркотические вещества 21 
века 

23 октября 9Б Классный час «Каждый имеет право на 
выбор» 

14 октября 10А Классный час «Как прекрасна эта жизнь» 

1.10.14 октября 10Б Фотогазета, конкурс рисунков, | «Я выбираю спорт» 
классный час 

«Горькие плоды «сладкой 
жизни» 

5 октября ПА Классный час «Будь Независим» 

    19 сентября   ИБ   Классный час   «Береги себя!» 

  

Директор   И.В. Носаева 

 


