
                                                             

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

СПРАВКА 

о  районных и городских профилактических мероприятиях за 2016-2017 учебный год. 

 

В  период с 05.10-27.10.2016 г на базе ГБОУ Выборгского района проводилась акция  

«Доброму делу время - потехе час». В акции приняли участие учащиеся 8-х классов. 

Акция проходила в два этапа. На первом этапе ребята создавали комиксы, позволяющие в 

доступной и художественной форме донести до учеников младших классов  идею 

добровольчества. На втором этапе учащиеся-добровольцы рассказывали ученикам 

младших классов, что такое добровольчество, для чего оно нужно, и как обычный на 

первый взгляд человек может стать помощником и даже героем для нуждающихся в этом 

людей.  

                                       «Доброму делу время-потехе час» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№453,№65 

34 8 класс(14-15лет.)  

3 класс(9-10лет.) 

ГБОУ Выборгского района. 

 

 С 27.10. 2016 по 17.11.2016г. на базе ГБОУ Выборгского района проводилась 

районная добровольческая акция «День добрых дел, который должен войти в 

привычку».Акция проводилась с целью привлечение учащихся-добровольцев к 

просоциальной деятельности через оказание помощи людям старшего поколения.  

                        «День добрых дел, который должен войти в привычку». 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№453,№65, 

№101,№102 

     25 8 класс(13-15.)  

 

ГБОУ Выборгского района. 

 



В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 28.11-04.12.2016 г. на базе ГБОУ 

Выборгского района проводились следущие районные мероприятия: 

 Районный конкурс творческих работ по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащихся-

добровольцев ГБОУ Выборгского района «Красная лента» 

 Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

 Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 

Мероприятия проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, повышение 

уровня толерантности к людям, живущим с ВИЧ.,а также пропаганда здорового образа 

жизни, повышение уровня толерантности к людям, живущим с ВИЧ. 

 Районный конкурс творческих работ по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащихся-         

                                добровольцев ГБОУ Выборгского района «Красная лента» 

 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №453,№65,№101 

№102. 

     25 7-10 класс(13-

17лет.)  

 

ГБОУ Выборгского 

района. 

                                          Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№65,№97,№101,№102,№453.  

153 7-10 класс(13-

17лет.)  

 

ГБОУ Выборгского 

района 

                   Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 

 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

№65,№101,№102 138 7-10 класс(13-

17лет.)  

 

ГБОУ Выборгского 

района 

 

6 марта 2017 года дня состоялась районная акция «Цветочная феерия» в рамках 

Международного женского дня. Акция проводилась с учащимися  с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ №584 школы «Озерки»  Выборгского района.  

Цель  акции: формирование у учащихся образовательных организаций Выборгского 

района толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 



здоровья;инициация праздничного настроения в образовательных организациях 

Выборгского района в предверии празднования Международного Женского Дня. 

                               Районная акция «Цветочная феерия» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№453,№65, 

ГБОУ 

№584 

школа 

«Озерки»   

 

     19 8-10 класс(15-17.)  

 

ГБОУ №584 школа «Озерки» 

 

 

12 апреля 2017 года на базе ГБОУ школа № 483 Выборгского района состоялась районная 

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?».Игра проводилась с целью расширить и 

укрепить знания учащихся о правилах здорового образа жизни. 

                        Районная Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№110,№605, 

№101,№483,№102, 

№90 

     80 7-8 класс(13-15.)  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

 

В  рамках антинаркотического месячника проводились следующие мероприятия: 

12 апреля 2017  на базе ГБОУ школа № 483  состоялся флешмоб «Движение-жизнь» с 

целью формирования здорового образа жизни при помощи выполнения комплекса 

упражнений под музыку. 

19 апреля 2017 года  состоялась Акция «Чистый воздух»  на базе ГБОУ Выборгского 

района. Учащиеся- добровольцы выполняли зарядку под музыку с учащимися из группы 

продленного дня. 

                                             Флешмоб «Движение-жизнь» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ      61 7-8класс(13- Государственное бюджетное 



№110,№605, 

№101,№483,№102, 

№90 

15лет.)  

 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

                                            Акция «Чистый воздух» 

ГБОУ № 65,101 40 7-8 класс(12-15л.) 

2-3 класс(8-10 лет) 

ГБОУ Выборгского района. 

17 мая 2017 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоялась уличная 

Акция «Знать,чтобы жить».Учащиеся добровольцы раздавали листовки с важной 

информацией о ВИЧ-инфекции и СПИД у станций метрополитена на территории 

Выборгского района. Также на базе ГБУ ДО ЦППМСП  Выборгского района состоялась 

интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

                                  Акция «Знать,чтобы жить». 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №65,№453 

 

     12 6-8 класс(12-15.)  

 

Выборгский район. 

 

                           Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

ГБОУ 

№115,№94,№90,№110 

    40 8 класс(14-15лет) ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района. 

 

В течении второго полугодия учебного с марта по апрель 2017 года проводились учебно-

профилактические игры на базе ГБОУ Выборгского района с целью расширения  и 

укрепления знаний учащихся о правилах здорового образа жизни. 

Учебно-

профилактическая 

игра,название. 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

«А ну- ка 

девочки, а ну- ка  

мальчики» 

 

 3-4 класс(10-11лет) 

«Волшебники в 

стране здоровья» 

 1-2 класс (7-8лет) 

«Твой выбор»  5-7 класс(11-14) 

«Солнечный 

круг» 

 10-11класс(15-17 

лет) 



«Думай о     

будущем» 

 8-9класс(15-16 лет) 

 

18 мая 2017 года состоялась районная игра по станциям «А ну-ка девочки,а ну-ка 

мальчики» среди учащихся начальной школы .Игра проводилась с целью организации 

интерактивной формы взаимодействия среди учащихся,а также укрепления знаний о 

здоровом образе жизни.  

                        Районная игра по станциям «А ну-ка девочки,а ну-ка мальчики» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№65,№90,№483,№468, 

№602,№94 

 

     52  3-4класс(10-11лет) 

6-8 класс(12-15.)  

 

ГБОУ №494. 

 

  

02 мая 2017 года  специалисты ОПП ГБУ  ДО ЦППМСП  Выборгского района с учащимися ГБОУ 

лицей  №101   приняли активное участие в городском добровольческом  квесте «Цветущий  яркий 

май» посвященный 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

                        Добровольческий  квест «Цветущий  яркий май» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ, 

№101 

     7 10 класс(16-17.)  

 

              ГБ0У«Дворец учащейся 

молодежи. 

 

Добровольцы Выборгского района активно помогали в проведении городских 

мероприятий на базе Государственного Музея истории религии. 

14.05.2017 учащиеся -добровольцы помогали в проведении  городских мастер-классов «Bооk-

зона»в Государственном музее истории религии. 

30.05.2017 учащиеся -добровольцы помогали в проведении городского семинара «Роль в 

поддержании психического и физического здоровья через систему социальных интервенций.» 

                                        Городские  мастер-классы «Bооk-зона». 

 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 



ГБОУ, 

№65,№61 

     4 8-9 класс(15-16.)  

 

Государственный  Музей 

истории религии. 

 

        Городской  семинар «Роль в поддержании психического и физического здоровья через      

                                           систему      социальных интервенций.» 

ГБОУ №65       3 9 класс(15 лет) Государственный  Музей 

истории религии. 

 

 

  

 

     Общее количество  участников в районных и городских      

                                    мероприятиях 

 
№ 

     п/п   
Наименование Кол-во участников 

1                                        

«Доброму делу время-

потехе час» 

    34 

2 «День добрых дел, который 

должен войти в привычку». 

   25 

3 Районный конкурс 

творческих работ по 

проблеме ВИЧ/СПИДа  

«Красная лента» 
 

   25 

4                                                    
Флэшмоб 

«#СТОПВИЧСПИД» 
 

153 

5 Акция «ВИЧ: как сделать, 

чтобы его не было» 
 

138 

6 Районная акция «Цветочная 

феерия» 

19 

7 Районная Интеллектуальная 

игра «Что?Где?Когда?» на 

базе ОУ. 

80 

8 Флешмоб «Движение-

жизнь» 

61 

9 Акция «Чистый воздух» 40 

10 Акция «Знать,чтобы жить». 12 

11                            

Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» на базе ГБУ 

ДО ЦППМСП Выборгского 

района. 

40 

12 Районная игра по станциям 

«А ну-ка девочки,а ну-ка 

52 



 

 

мальчики» 
13 Добровольческий  квест 

«Цветущий  яркий май» 
7 

14                                         
Городские  мастер-классы 

«Bооk-зона». 

 

4 

15 Городской  семинар «Роль в 

поддержании психического и 

физического здоровья через      

 систему      социальных 

интервенций.» 

3 

                                  ИТОГО: 693 


