


Руководитель отряда - 

доцент кафедры фармацевтической, 

токсикологической и аналитической 

химии КГМУ, к.фарм.н.  

Воропаева Валентина Николаевна 

 

Куратор отряда 

от Центра здоровья для детей - 

медицинский психолог 

Дружина Евгения Валериевна 



Основные направления 
деятельности 

 Профилактика 
заболеваний среди детей 
и подростков; 

 Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
детей и подростков; 

 Мотивация студентов к 
ответственному 
отношению к своему 
здоровью; 

 Мотивация студентов к 
участию в 
профилактических 
мероприятиях 



 
Наша работа в 2016-2017 уч. году  

Подготовка и участие в 
акции «Белый цветок» 

25.09.2016 

 



Уроки безопасности  
«Профилактика травматизма» 

30.09.2016 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №70» 

3 группа 

 

29.03.2017 МБДОУ 
«Детский сад №99» 

11 группа 

 



Урок здорового питания - 
 профилактика ожирения 

24.10.2016 

МБДОУ  

«Детский сад 

комбинированного 

вида №70» 

5 группа 

 



Профилактика травматизма  
«Учусь быть здоровым» 

 

 

16.05.2017 

17.05.2017 

    МБОУ «Средняя 
образовательная школа 
№31» 

2 «В», 2 «Б» 

1 «Г», 1 «В» 

 

 

 



Акция «Курский край без наркотиков» 

Урок здоровья 

 «Профилактика употребления 

наркотиков.  

Я выбираю жизнь» 

09.11.2016  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53  

– Учебный центр». 

9»Б» класс, 11 «А» класс 

 



Акция «Курский край без наркотиков» 
Урок здоровья  

«Профилактика наркомании в 

молодежной среде. 

Наркотикам – нет!»  

10.11.2016  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53  

– Учебный центр». 

9»А» класс, 10 «А» класс 

 



Акция «Курский край без наркотиков» 

 

 
 

Урок здоровья  

«Что мы знаем о наркотиках? 

Жизненные трагедии» 

15.12.2016 

МБОУ «Лицей №21» 

10 «Д» класс  

 



Акция «Курский край без наркотиков» 

 

 

 

 

Урок здоровья  

«Жизнь с наркотиками или без. 

Выбор за тобой»  
15.12.2016 

МБОУ «Лицей №21» 

10 «Г» класс  

 

Урок здоровья «Вред никотина» 

23.05.2017 

МБОУ «Лицей №21» 

10 «Г» класс  

 



Благотворительная акция «Подарки детям» 

19.12.2016 

     С волонтерским отрядом 
«Педиатры – детям» 
покупка канцтоваров, 

    книжек, игрушек  в 

    качестве новогодних 

    подарков для детей из 
городского детского дома 
и детей, находящихся на 
лечении 



Акция «Курский край без наркотиков» 

Урок здоровья  

«Мы выбираем жизнь!»  

22.12.2016 

ОБПОУ «Курский 
Государственный 
Политехнический 
колледж» 

1 курс, группа С-13 



Акция «Курский край без табака» 

Круглый стол «Электронные  

сигареты. Мифы и реальность» 

    02.03.2017 МБОУ СОШ №33 

 

Урок здоровья «Сигаретам:Нет!» 

    07.04.2017 МБОУ СОШ №41 



Беседы для лицеистов 

«Синтетические наркотики. 

Польза и вред химии» 

 

25.04.2017 

 

МБОУ «Лицей №21» 

11 «Д» 

 



Первичная профилактика наркоманий, 
пропаганда здорового образа жизни 

   Встреча с экспертом 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД по Курской 

области 

     28.04.2017 

     Аудитория №4 
фармацевтический 
корпус КГМУ 

 



Приходите 

   г.Курск Ул.Ямская, 18 

   Фармацевтический корпус, 5 этаж,  

   кафедра фармацевтической,  

   токсикологической и аналитической  

   химии 

   Воропаева Валентина 

   Николаевна 

    

Звоните 

   8 (910) 274 78 86 

 


