Д/ф «Четыре ключа к твоим победам»
https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/43846/
6+
Целевая аудитория -подростки

Команда Познавалова. Тайна едкого дыма
https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/19123/
Целевая аудитория мультфильма — дети
от 6 до 12 лет.

Команда
Познавалова.
Опасное
погружение
https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/36023/
Целевая аудитория мультфильма — дети
от 6 до 12 лет.

Фильм
«Четыре
ключа
к
твоим
победам»
Общероссийской общественной организации «Общее
дело» посвящен теме личностного роста. Жизнь
каждого человека состоит из четырех сфер: физической
– это наше здоровье; социальной – отношения с
окружающими; интеллектуальной – образование,
навыки; духовной – наш внутренний мир, жизненные
ценности. Это как четыре колеса у автомобиля. Если
хоть одно колесо неисправно, машина не сможет
нормально ехать. Развитие в четырех сферах жизни –
это ключ к победам и реализация заложенного в
каждом из нас потенциала.
Данный мультфильм призван сформировать у ребёнка
ценность здорового образа жизни, ответственное
отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих. Как рассказать ребенку о вреде курения?
Конечно, отправится вместе с ним в необыкновенное
приключение по организму человека, чтобы увидеть
своими глазами, что происходит в организме курящего
Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя?
Конечно, отправиться вместе с ним в необыкновенное
приключение по организму человека, чтобы своими
глазами увидеть, как спиртное разрушает здоровье
людей. Мультфильм «Опасное погружение» призван
сформировать у ребёнка ценность здорового образа
жизни. В мультфильме заложена серия эпизодов,
передающих зрителю информацию о различных
вредных последствиях употребления алкоголя: влияние
алкоголя на кровь, вред алкоголя для сердца, пищевода,
сосудов, мозга. Разбираются некоторые аспекты
строения организма человека.

Д\ф «Незримый враг» https://xn---- Порой кажется, что в вопросе алкоголизации уже всё
9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/47856/
сказали. Но проблема по-прежнему остаётся очень
острой.
Документальный
фильм
Общественной
12+
организации «Общее дело» предлагает посмотреть на
нашу жизнь через призму сообщества, которое
появилось на нашей планете десятки миллионов лет
назад. Что происходит, когда они сталкиваются с этим
незримым врагом?
Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляций»
Документальный
фильм
Общероссийской
https://youtu.be/hX2TOqprvyo
общественной организации «Общее дело» посвящен
проблеме наркотизации нашей молодежи. В фильме
12+
раскрываются уловки наркодельцов, показывается,
почему и как молодые люди начинают употреблять
наркотики, алгоритмы вовлечения подростков в
наркоманию. Фильм поможет предотвратить множество
роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте.

