
 

Положение республиканского проекта по пропаганде здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи 

«Кристаллы здоровья»  

 

1. Общие положения 
Организатором республиканского проекта по пропаганде здорового 

образа жизни  среди детей, подростков и молодежи «Кристаллы здоровья» 

(далее – проект)  является Министерство образования и науки Республики 

Тыва и ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал».  

Проект направлен на организацию работы на территории Республики 

Тыва по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних 

через популяризацию здорового образа жизни. 

 

2. Цель проекта 
Проект проводится с целью создания активной образовательной среды, 

обеспечивающей воспитание  и формирование в сознании  детей, подростков 

и молодежи позитивного отношения к своему умственному, 

эмоциональному, социальному и физическому здоровью, как к важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности; развития навыков здорового 

образа жизни; повышения мотивации педагогических работников, родителей 

и детей. 

3. Задачи проекта 
3.1. Создать условия  для проведения превентивного обучения детей 

навыкам, соответствующим возрасту знаниям, установкам здорового образа 

жизни и навыкам ответственного поведения, снижающим вероятность 

приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ в образовательных организациях всех типов и видов в республике; 

3.2. Привлечь максимальное количество участников в мероприятиях 

проекта, направленного на формирование культуры детей и подростков, 

учителей и  стимулировать коллективное и семейное участие в них; 

3.3. Организовать работу по раннему выявлению детей, склонных к 

алкоголизации и их дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение 

по профилактическим образовательным программам; 

3.4. Разработать план взаимодействия с субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних по 

комплексному сопровождению детей, употребляющих ПАВ и обеспечить 

контроль за его реализацией; 

3.5. Презентовать результаты проекта для образовательных 

организаций республики. 

 

4. Этапы проведения проекта  

1 этап  

Проведение установочного инструктивного семинара  по реализации 

данного проекта, корректировка плана мероприятий.  



Проведение организационной работы по привлечению участников 

проекта, включая рассылку информационных писем в образовательные 

организации. Определение итогового списка участников проекта.  

 

2 этап  

Организация и проведение мероприятий проекта.  

• Организация и проведение цикла мероприятий «Азбука 

здоровья» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

начальных классах общеобразовательных школ. 

• Организация и проведение мероприятия «Уроки здоровья» с 

детьми, склонными к алкоголизации в средних и старших классах 

муниципальных образовательных организаций Республики Тыва. 

• Проведение занятий по коррекции, восстановлению и 

укреплению здоровья детей, употребляющих психоактивные вещества. 

• Проведение мониторинга и случаев выявления 

несовершеннолетних, склонных  и к Интернет зависимости среди 9-11 

классов  муниципальных образовательных организаций Республики Тыва. 

• Проведение мониторинга деятельности педагогов-психологов, 

проводящих работу по пропаганде здорового образа жизни. 

• Организация и проведение конкурса «По тропе доверия». 

• Организация и проведение конкурса «Телефон доверия – мой 

неизвестный друг». 

 

3 этап (декабрь) 
Оценка результатов проекта: опрос, мониторинг, анализ показателей. 

Издание информационно-образовательных материалов (буклетов, 

бюллетеней, памяток, листовок) по вопросам формирования трезвого образа 

жизни, профилактики пьянства и алкоголизма. 

 

5. Участники проекта 
 К участию в проекте приглашаются педагоги;  психологи, как 

начинающие, так и, имеющие опыт в реализации профилактических 

проектов, акций; а также дети и молодежь, их родители. 
 
 

 

 

 

 

 

6. План мероприятий республиканского проекта по пропаганде 

здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи 

«Кристаллы здоровья» 
№ Мероприятие Срок 

1. Проведение мониторинга на выявление 

несовершеннолетних, склонных к 

Интернет зависимости среди 9-11 классов  

муниципальных образований Республики 

Тыва 

 

Октябрь  



2. Организация и проведение цикла 

мероприятий «Азбука здоровья» в 

муниципальных образованиях 

Республики Тыва в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

начальных классов 

общеобразовательных школ 

 

Ноябрь  

3. Проведение занятий по коррекции 

восстановления и укрепления здоровья 

для детей, употребляющих 

психоактивные вещества. 

 

Декабрь  

4. Проведение мониторинга деятельности 

педагогов-психологов, проводящих 

работу по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

Октябрь  

5. Организация и проведение конкурса «По 

тропе доверия» 

 

Ноябрь  

6. Организация и проведение мероприятий 

по конкурсу «Телефон доверия – мой 

неизвестный друг». 

 

Ноябрь  

 
 


