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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

НАШ ВЫБОР 

 

Ежегодно в дни открытия и закрытия месячника борьбы с асоциальными 

проявлениями Дом детского творчества проводит значимые мероприятия по 

теме. Педагоги понимают, что должно быть формирование сознательной 

установки на здоровый образ жизни – такова цель и девиз мероприятий, 

проводимых  в рамках районной Акции «Наш выбор». 

             20 января в Доме детского творчества  прошла интеллектуальная игра 

Брейн-ринг «Наш выбор», в рамках месячника   борьбы с асоциальными 

проявлениями:  борьбы с экстремизмом, наркоманией, табакокурением, 

алкогольными проявлениями и другими видами отклонений от нормы 

плодотворной жизни. В мероприятии приняли участие 5 команд: «Акацуки» - 

команда СОШ №1 с.Октябрьское, «Алонтæ» - СОШ №2 с.Октябрьское, 

«Аланы» - СОШ №1 с.Камбилеевское, «Атланты» - СОШ №2 

с.Камбилеевское и сборная Дома детского творчества «Барсы». 

 Команды были одеты по форме, что 

создало праздничную атмосферу. Они 

успели подготовить приветствие, хотя 

узнали об этой необходимости только на 

жеребьевке.  

Перед началом игры перед участниками 

мероприятия выступила директор ДДТ  

Волохова Л.Л.,  которая рассказала детям 

о важности их знаний по ведущим темам 

месячника и игры, а  психолог районного 

Центра социализации молодежи 

Хамицаева  Фатима в промежутках между 

раундами знакомила детей с интересными фактами, содержащими 

информацию о вреде и необратимости приема опасных веществ, а также по 

безопасности в непредвиденных случаях. 
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       В роли ведущей Брейн-ринга выступила педагог творческого 

объединения Элина Григорьевна Камараули - руководитель районной 

команды «Стремление», участника республиканского турнира Брейн-ринг. 

Вопросы подбирались именно по теме 

и содержали исторические факты, что 

несомненно, должно расширить 

кругозор детей и убедить в 

исторической справедливости борьбы 

с вредными привычками и  

враждебными человечеству 

проявлениями.  

В упорной борьбе победу одержала команда  «Аланы» - СОШ №1 

с.Камбилеевское.  

2 место  завоевала команда  «Алонтæ» - СОШ №2 

с.Октябрьское, 3 место - «Атланты» - СОШ №2  

с.Камбилеевское.  

Грамоту за участие в брейн-

ринге получила команда 

«Акацуки» - СОШ №1 

с.Октябрьское.          

Интеллектуальные  схватки 

были захватывающими. Достаточно часто за 

столом, в период обсуждения вопроса, звучали 

правильные ответы! Все знатоки получили 

удовольствие от игры и общения. Благодарности от дирекций  школ 

райцентра подтвердили значимость игровых программ, в которых дети 

демонстрируют свои знания и получают новую информацию, за интересную 

и полезную игру.  
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В завершение мероприятия было сожжено Чучело Вселенского Зла! 

Эта символическая акция стала в Доме детского творчества давно 

традиционной. Заранее готовится страшное 

Чучело, означающее воплощение Вселенского 

Зла. На нем помещаются таблички с 

обозначениями известных вредных привычек, 

болезней, бед человечества. Сгорая, Чучело как 

бы уносит с собой воплощение этих пороков и, 

дети верят в то, что, вложив мысленно все свои 

проблемы в этот символ, они лишатся своих 

бед и теперь будет все хорошо. 

В 

этом 

акте 

подчеркивается стремление к чистоте 

помыслов, здоровому образу жизни. 

Очищающая  магическая сила огня 

должна уничтожить все негативное и 

отрицательное, что было в прошедшем 

году и открыть дорогу всему светлому, 

чистому и животворящему!  

Ориентировать подростков и 

молодежь на развитие 

самостоятельного мышления, на 

самовоспитание, выработку 

системы нравственных ценностей и 

навыков культуры здорового образа 

жизни, физической активности, 

прививать стойкий иммунитет к 

негативным влияниям среды – одна 

из наших  важнейших задач. Главная цель  пропаганды здорового образа 

жизни  – повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи и 

подростков. 

 

 

Волохова В.А. – педагог дополнительного образования  


