
У опасной черты 

 
Сотрудники ОПСД Павловского КЦСОН на территории Павловского района  

провели ряд мероприятий для несовершеннолетних и их родителей в рамках 

реализации программы «У опасной черты». 

В Павловском сельском поселении проведена беседа с родителями «Какие 

родители – такие и дети». 

Цель мероприятия - профилактика вредных привычек  у родителей.  

В ходе беседы с родителями рассмотрены причины появления алкоголизма; 

родители ознакомлены с опасными последствиями употребления алкоголя,  им даны 

рекомендации по ведению здорового образа жизни. Так же родителям  разъяснен и 

вручен буклет «Алкоголизм - не привычка, а болезнь!». 

         В Среднечелбасском сельском поселении, в целях реализации акции 

«Всероссийский День трезвости», проведен информационный час для подростков и 

их родителей «Опасные напитки».  

      Мероприятие направлено на предоставление информации для формирования у 

родителей и их несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни, 

негативного отношения к алкоголю; развитие познавательной активности; 

выработку собственной позиции по отношению к данной проблеме. 

      Ребята и их родители были вовлечены в совместную игру «Что такое здоровье?». 

Присутствующим роздан тематический материал в виде буклетов и памяток. 



В Незамаевском сельском поселении проведена беседа с несовершеннолетними 

«Трезв, красив, молод и здоров», цель которого - показать преимущество трезвого 

образа жизни. 

Были приведены данные о больных алкоголизмом, об изменениях, которые 

происходят в организме при употреблении алкогольной продукции. Был сделан 

акцент на то, что злоупотребление алкоголем прямо или косвенно является 

одной  из важнейших причин высокой смертности населения.   

    В заключение мероприятия сделали вывод, что дружба с алкоголем приносит 

только боль, страдания близких людей и лишает здоровья. И только трезвый 

человек может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение. 

      В Новолеушковском сельском поселении проведено  занятие с элементами 

тренинга для несовершеннолетних  на тему  «Я в мире других».  

      Мероприятие нацелено на содействие процессу личностного развития, 

улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья. 

      В ходе мероприятия применялись элементы тренинга, по результатам которого 

у подростков формировался положительный «образ — Я», представление-принятие 

собственной уникальности, осознание своих нравственных ценностей, развитие 

собственных интересов, стремление разобраться в своих поступках, способностях. 

Занятие способствует формированию первичных навыков самоанализа. С ребятами 

на практике отработаны навыки анализа своих чувств эмоций. 

На территории Новопластуновского сельского поселения прошло 

мероприятие с родителями: «Трезв, красив, молод и здоров», посвященное Дню 

Трезвости. Мероприятие прошло в форме беседы. 

      Цель мероприятия - формирование стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

В ходе беседы с родителями рассмотрели и обсудили такие темы и термины 

как: алкоголизм, детский алкоголизм, трезвость. Родители ознакомлены с 

опасными последствиями употребления алкоголя. Даны рекомендации родителям 

по осуществлению профилактических мер алкоголизма. 

В конце мероприятия родителям разъяснен и вручен буклет «Алкоголизм - не 

привычка, а болезнь!». 

С подростками был проведен тренинг, направленный на формирование 

навыков принятия обоснованных решений, постановки и достижения цели, умения 

оказывать сопротивление негативному социальному давлению.  

Школьникам продемонстрированы доступные практические приемы 

регуляции своего внутреннего состояния. 

В конце встречи присутствующим были вручены буклеты с рекомендациями 

психолога на тему «Как не поддаться чужому влиянию». 

 В Веселовском сельском поселении проведена уличная акция с 

участием подростков, направленная на формирование здорового образа жизни. 

Участники акции раздавали прохожим буклеты тематической направленности.  


