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ЦЕЛИ КОНКУРСА 

• повышение эффективности формирования и 

распространения культуры здорового и безопасного 

образа жизни в среде детей и подростков; 

 

• обновление наглядно-методического инструментария 

профилактической деятельности 



Волхонская Алла Игоревна 

 

начальник отдела развития дополнительного образования 

и воспитания департамента образования области 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

10 муниципальных 

образований 

33 образовательных 

организаций 

94 работы 

187 участников 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. НОМИНАЦИИ 

«Социальный видеоролик по пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого 
поведения обучающихся»  

«Наглядный раздаточный материал по 
пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику 
зависимого поведения обучающихся»  

(буклет, плакат)  

8 – 12 лет 

13 – 18 лет 



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Кузнецова  

Ирина Вениаминовна, директор 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-
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Тел. 8(4852) 72-95-00 



«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

22   
РАБОТЫ 



Творческий коллектив 

 

МБОУ средней школы 

имени Мичурина 

Даниловского района 

Ярославской области 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

8 – 12 

лет 



Творческий коллектив 

  

МОУ ДО Центра 

детского творчества 

«Витязь» 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

https://cloud.mail.ru/public/zt1H/t4wYpELQr 

8 – 12 

лет 

https://cloud.mail.ru/public/zt1H/t4wYpELQr


Мальцев 

Максим 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

https://cloud.mail.ru/public/7rZx/4oGcsmFK1  
8 – 12 

лет 

https://cloud.mail.ru/public/7rZx/4oGcsmFK1


Ладонин Вадим 
 

МОУ «Средняя школа  

№ 72», города Ярославля 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет https://www.youtube.com/watch?v=Cy4jImayg5o  

https://www.youtube.com/watch?v=Cy4jImayg5o
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4jImayg5o


Творческий коллектив 

  

«Волонтерский отряд 

«Фортуна» 

МОУ«Гимназия  

г. Переславля-

Залесского» 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

https://cloud.mail.ru/public/ccCU/B4za9p3HW 

13 – 18 

лет 

https://cloud.mail.ru/public/ccCU/B4za9p3HW


Творческий 

коллектив  
МОУ «СОШ № 43»  

г. Рыбинска 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет 
https://cloud.mail.ru/stock/7NW887GQWm9uutTPkcTVoBiY 

https://cloud.mail.ru/stock/7NW887GQWm9uutTPkcTVoBiY
https://cloud.mail.ru/stock/7NW887GQWm9uutTPkcTVoBiY


«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

72  
работы 



Язынин Александр 

  

МОУ СШ № 72,  

Г. Ярославль 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

8 – 12 

лет 



Творческий коллектив 

  

МОУ Семибратовской СОШ,  

Ростовского МР 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

8 – 12 

лет 



Богатов Кирилл 

 

МОУ «Кузнечихинская 

средняя школа» 

Ярославского МР 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

8 – 12 

лет 



Бегунов Никита 

  

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

автомеханический 

колледж» 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет 



Крылов Максим, 

Кушнарѐв 

Алексей,  

Сенина Софья 

 

МОУ СОШ № 72  

г. Ярославля 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет 



Ладонин Вадим, 

Крылов Максим, 

Сенина Софья 

  

МОУ СОШ № 72  

г. Ярославля 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет 



 

 Курынина Полина 

 

 ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж  

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  

13 – 18 

лет 



Новых творческих идей и их реализации!  

Удачи! 


