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Отчет о реализации мероприятий по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни и мероприятий по профилактике и запрещению 

курения табака или потребления никотин содержащей продукции, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в филиале РГСУ в г. Клину 

Московской области 

 

Большое внимание в филиале уделяется формированию здорового образа 

жизни студентов в учебно-воспитательном процессе. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития интереса у 

студентов к различным видам спорта, студенты филиала участвуют в 

городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях по 

разным видам спорта, занимая призовые места. 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, в которых 

приняли участие обучающиеся филиала в 2020/2021 учебном году: 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

1. Профилактическая беседа «Засветись – стань заметней на 

дороге!» (совместно с сотрудниками Клинской 

Госавтоинспекции) (Приложение 1.) 

21.09.2020 

2. Спортивно-патриотическое мероприятие «Защитник 

Отечества» (Приложение 2.) 

25.09.2020 

3. День отказа от курения (Приложение 3.) 18.11.2020 

4. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(Приложение 4.) 

01.12.2020 

5. Молодежный форум-конкурс «Наркотики — миф и 

реальность» (Приложение 5.) 

09.12.2020 

6. Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди команд 

средних профессиональных и высших учебных заведений г.о. 

Клин (Приложение 6.) 

25-26.02.2021 

7. Народная лыжня (Приложение 7.) 28.02.2021 

8. Спортивно-развлекательный квест «Авангардный Клин» 

(Приложение 8.) 

04.03.2021 

9. Спортивная игра: Молодецкие забавы (Приложение 9.) 13.03.2021 

10. Всероссийская акция «Дни ГТО», посвященная празднованию 18.03.2021 



90-летия создания Всесоюзного физкультурного комплекса 

ГТО (Приложение 10.) 

11. День здоровья (Приложение 11.) 07.04.2021 

12. Круглый стол. «Употребление алкоголя: мифы и реальность» 

(Приложение 12). 

09.04.2021 

13 Спортивно-развлекательный квест «Космическая Одиссея» 

(Приложение 13). 

14.04.2021 

14. Профилактическая беседа «Безопасная мобильность» 

(совместно с сотрудниками Клинской Госавтоинспекции) 

(Приложение 13.) 

13.05.2021 

 

Таким образом, профилактическая и спортивно-оздоровительная работа 

помогает студентам организовать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для укрепления здоровья и поддержания должного 

уровня физической подготовленности.  

Так же, по всем направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в филиале, согласно учебным планам и ФГОС, есть учебная 

дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая 

предусматривает 3 модуля: секционный, оздоровительный и спортивный, 

студенты выбирают модули по желанию и состоянию здоровья. В филиале есть 

необходимая материальная база для занятий в секциях. 



Приложение 1. 

 

Профилактическая беседа «Засветись – стань заметней на дороге!» 

(совместно с сотрудниками Клинской Госавтоинспекции) 

 

В раках социального раунда «Засветись», который стартовал 21 сентября 

2020 года, профилактическую беседу «Засветись – стань заметней на дороге!», 

провели сотрудники Клинской Госавтоинспекции для студентов филиала РГСУ 

в г. Клину. 

Студентам рассказали об административной ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, и о том, к каким последствиям может 

привести несоблюдение дорожных законов. Сотрудники ОГИБДД напомнили 

студентам об обязательном использовании световозвращающих элементов на 

одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости. 

 

 



 

 

 

  



Приложение 2. 

Спортивно-патриотическое мероприятие «Защитник Отечества» 

 

Традиционная молодёжная патриотическая игра «Защитник Отечества – 

2020», организованная МУ МЦ «Стекольный» прошла 25 сентября 2020 г. на 

стадионе «Строитель». 

Вот уже более 20 лет игра собирает старшеклассников и студентов 1-2 

курсов средних профессиональных учебных заведений, готовых 

продемонстрировать свою физическую подготовку в различных испытаниях, 

таких как бег на длинные и короткие дистанции, разборка-сборка автомата АК-

74, стрельба из электронного оружия, метание гранаты и строевой смотр. 

В этот раз на стадионе «Строитель» собралось 10 команд, а это около 70 

будущих защитников, среди которых были и представительницы прекрасного 

пола! 

Филиал представляли юноши 1-2 курса специальности «Преподавание в 

начальных классов» и «Экономика и бухгалтерский учет». Капитаном команды 

был Дмитрий Ионов, который уже во второй раз принимает участие в этом 

конкуре. 

За состязаниями ребят следили и подсчитывали баллы после игры члены 

жюри, среди которых были представители МАУ КСШОР им. М.В. Трефилова 

курсанты Военно-воздушной академии (г. Воронеж) 

В общем командном зачете, наша команда заняла лишь 4 место, но в 

индивидуальном зачете отличился Дмитрий Ионов в стрельбе из электронного 

оружия. 

 

  

https://www.instagram.com/stekolnyy/


. 

 



 

 

 



Приложение 3. 

День отказа от курения 

 

18 ноября во Всемирный день отказа от курения, студенты филиала РГСУ 

в г. Клину и активисты Клинского штаба «Местные» провели для жителей 

города акцию «Сигареты в обмен на здоровье». 

Студенты предлагали курильщикам отказаться от пагубной привычки и 

сделать первый шаг к здоровому образу жизни, раздавали листовки о здоровом 

образе жизни. Мы очень рады, что и сами участники наших акций понимают 

вред сигарет. 

 

  



Приложение 4. 

Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

1 декабря - это не только начало самого волшебного времени года, но и 

Всемирный день борьбы со СПИДом! 

Студенты-активисты прогулялись сегодня по городу с красными лентами 

на груди – символом борьбы со СПИДом и солидарности с ВИЧ-

инфицированными. Волонтёры раздавали листовки с информацией и 

напоминали жителям о данной проблеме. 

 

 

 



 

 

 

  



Приложение 5 

 

Молодежный конкурс «Наркотики — миф и реальность» 

 

Ежегодный конкурс «Наркотики — миф и реальность» состоялся в МУ 

МЦ «Стекольный» 09.12.2020 г. В нем приняли участие школьники старших 

классов и студенты средних специальных учебных заведений.  

 

 



 

  



Приложение 6 

Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди команд средних 

профессиональных и высших учебных заведений г.о. Клин 

 

25 и 26 февраля состоялся Межмуниципальный турнир по мини-футболу 

среди команд средних профессиональных и высших учебных заведений г.о. 

Клин. Это мероприятие было приурочено к Дню защитника Отчества. 

После напряжённых двухдневных игр определились финалисты турнира. 

В матче за «бронзу» встретились «Филиал РГСУ в г. Клину» и обучающиеся 

ИИТЭМ. Противостояние чувствовалось с самого начала, никто не хотел 

уступать призовое место турнира. Победитель матча определился только по 

пенальти – при счете 5:4 бронзовые медали завоевала наша дружная команда. 

 

  



 

  



Приложение 7 

Народная лыжня 

 

В Клину прошла XXV традиционная лыжная гонка «Народная лыжня – 

2021». Старт, как всегда, был дан на южной  оконечности 5-го микрорайона. 

Организатором гонки выступило правление социально значимых проектов 

администрации городского округа Клин. В лыжне участвовали 7 студентов 

нашего филиала. 

 

 

  



Приложение 8 

Спортивно-развлекательный квест «Авангардный Клин» 

Студенты-волонтеры нашего филиала приняли участие в квесте «Клин 

Авангардный» среди команд волонтёров городского округа. Сразу 2 команды 

нашего филиала соревновались на выносливость, силу, смекалку и знания. 

Спонсором квеста стал торговый центр «Авангард». Ребята пробежали и 

проошли путь от выставочного зала Карапаево до ТЦ Авангард, выполняя по 

пути задания в музее Гайдара, Клинской типографии, спортивной школе и 

музее Чайковского. 

 

 

  



Приложение 9 

Муниципальная спортивная игра: «Молодецкие забавы – 2021» 

 

Поговорим о самых удалых парнях! О сильной половине филиала РГСУ в 

г. Клину! Об участниках муниципальной спортивной игры «Молодецкие 

забавы – 2021»! 

13 марта в парке «Сестрорецкий» прошла муниципальная спортивная 

игра «Молодецкие забавы – 2021»! В которой приняла участие команда нашего 

филиала. Конкурсы были разные и интересные! На силу и ловкость! Это было 

здОрово и здорОво! 

 

 



 

 





 

 



 

 

  



Приложение 10 

 

Всероссийская акция «Дни ГТО», посвященная празднованию 90-летия 

создания Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО 

 

В рамках всероссийской акции «Дни ГТО», посвященной празднованию 

90-летия создания Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, для всех 

возрастных категорий населения г.о. Клин 19 марта были организованы 

физкультурные и спортивные мероприятия. В «Сестрорецком» парке на 

открытом воздухе состоялось пробное тестирование населения, где каждый 

желающий мог проверить свои силы в испытаниях ГТО. Студенты филиала 

охотно приняли в них участие. 

 

 
 

 



Приложение 11 

День здоровья 

8 апреля студенты филиала РГСУ в г. Клину начали свой день с общего 

кросса, а все потому, что в рамках Всероссийского дня здоровья, в филиале был 

проведен свой день здоровья. После кросса, студенты направились в Клинскую 

спортивную школу, где в различных соревнованиях доказывали, кто сильнее, 

быстрее и выше. 
 

 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 
  



Приложение 12. 

Круглый стол. «Употребление алкоголя: мифы и реальность» 

 

В рамках «Дня здоровья» в филиале прошел круглый стол Употребление 

алкоголя: мифы и реальность.  

Были рассмотрены следующие мифы: 

- Миф первый: алкоголь не наносит вред здоровью. 

- Миф второй: алкоголь не влияет на поведение человека 

- Миф третий: пить – моё право, при этом я не нарушаю никаких законов. 

Так же был рассмотрен вопрос о том, какие законы нарушают подростки, 

употребляющие алкоголь. 

 

 



 
  



Приложение 13 

 

Спортивно-развлекательный квест «Космическая Одиссея» 

Молодёжный центр «Стекольный» стал космическим! А наши студенты 

приняли участие в командной квест-игре «Космическая Одиссея». 

Зал, фойе и кабинеты «Стекольного» превратились в центр подготовки 

космонавтов, где можно было совершить настоящее межгалактическое 

путешествие! И это потому, что сегодня для прошла командная квест-игра 

«Космическая Одиссея»! 

Старт квеста и знаменитую команду «Поехали!» дал сын известного 

лётчика-космонавта и нашего земляка Юрия Артюхина - Владимир Юрьевич 

Артюхин. Он недавно был с визитом в Клину и записал видеообращение для 

участников игры. 

А далее команды ждали космо-паззл, задания на проверку выносливости 

и вестибулярного аппарата, логические задачки, научный блиц, космические 

мелодии, фото-вопросы и даже расшифровка азбуки Морзе! Представляете?)) 

На каждой точке квеста ребятам начислялись баллы за верные ответы. В 

финале игры всех участников ждал сюрприз! Самое настоящее космическое 

питание в тюбиках в качестве подарка! 

 

 



 
 

 



Приложение 14. 

 

Профилактическая беседа «Безопасная мобильность!» 

(совместно с сотрудниками Клинской Госавтоинспекции) 

 

В раках социального раунда «Безопасная мобильность», целью которого 

является повышение уровня дорожно-транспортной безопасности 

несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта, средств 

индивидуальной мобильности. Профилактическую беседу, провели сотрудники 

Клинской Госавтоинспекции для обучающихся филиала РГСУ в г. Клину. 

 

 



 
 

 


