
   Содержание 
 

Мероприятие Дата, место Количество 
(цели, задачи, результаты, 

 

участие приглашенных  

(форма, название) проведения участников 
 

специалистов, 3-4  

   
 

   предложения) 
 

В поход за здоровьем! 25.03 39 Туристическая поездка в 
 

   Суздаль с проведением игр на 
 

   свежее воздухе 
 

Спортивные соревнования по 14.02 – 21.03 70 Команды мальчиков 5, 6 
 

пионерболу для средних 15.00 – 16.00 пн,  класса соревновались по 
 

школьников ср, пт.  круговой системе. Из 7 команд 
 

   определились финалисты. 
 

Спортивные соревновании я 22.03 40 эстафета 
 

«Веселые старты»    
 

Обследование здоровья 14.02 – 24.03 923 Проверка артериального 
 

школьников   давления, комплексный 
 

   осмотр специалистов в рамках 
 

   совместного договора ИГМА, 
 

   п-ки №6 
 

Анкетирование старших 18.02 250 Виды зависимости 
 

школьников   школьников (интернет) 
 

Соревнования по фитнесу 14.02 – 14.03 195 Школьные соревнования по 
 

«Движение – жизнь!»   фитнесу 
 

Участие в городском фитнес- 17.02 – 02.03 20 4 место 
 

фестивале    
 

Лекции по половому 19.02 – 12.03 105 Совместный проект с 
 

воспитанию для 7 – 9 классов   фармацевтической фирмой по 
 

   производству средств личной 
 

   гигиены учебные занятия с 
 

   демонстрационными 
 

   фильмами 
 

Встреча с психологами 4,11.03 75 В рамках договора о 
 

центра «Развитие»   сотрудничестве лекции для 7 
 

   классников 
 

В поход за здоровьем! 11.01- 24.01 87 Туристические поездки в 
 

   терем Снегурочки и в гости к 
 

   Деду Морозу с проведением 
 

   игр на свежее воздухе 
 

Спортивные соревнования по 11.01 – 31.01 70 Команды мальчиков 5, 6 
 

футболу для средних 15.00 – 16.00 пн,  класса соревновались по 
 

школьников ср, пт.  круговой системе. Из 7 команд 
 

   определились финалисты. 
 

Конкурс творческих работ 24.01 – 31.01 400 Конкурс рисунков, слоганов, 
 

для младших школьников   сочинений и эмблем посвящен 
 

«Службы помощи глазами   службам ГИБДД, МЧС, 
 

детей»   Скорой помощи 
 

Анкетирование старших 31.01 250 Формы сохранения здоровья 
 

школьников    
 

Дискуссионный клуб для 13.11. 30 Просмотр и обсуждение 
 

учащихся 9 – 10 кл. МОУ 15.30  фильма «Дневник Насти» 
 

СОШ № 7 и воспитанников   (профилактика ВИЧ СПИД) 
 

ЦИТ «Лидер»   Совместно с психологами 
 

   ДЮЦ№1 
 

День открытых дверей школы 13.11. 200 Мероприятие для жителей 
 

танца «L’STREET» 17.00 – 19.00  микрорайона (детей и 
 

   родителей) показательные 
 

   выступления педагогов и 
 

   воспитанников школы танца в 
 

   возрасте от 7 до 30 лет . девиз 
 

   праздника – спорт – 
 

   альтернатива пагубным 
 

   привычкам 
  



Соревнования по футболу, 8.11 – 20.12 Каждое занятие Девиз спортивных 

баскетболу, настольному По графику – по 20 человек, соревнований: занятия 

теннису С 14.30 до 16.30 всего в течение спортом -альтернатива 
 пн, вт, ср., чт. месяца: 280 пагубным привычкам 

  человек  
Конкурс плакатов и 20.11 – 30.11 8 – 11 класс Задача конкурса – наглядно 

презентаций  300 человек показать опасность 
   употребления табака, 
   алкоголя, наркотиков и ПАВ. 
   Лучшие презентации будут 
   транслироваться на уроках 30. 

   11 во время проведения акции 
Конкурс сценок о пользе 25.11 – 30.11 5- 7 класс Учащиеся в виде театральной 

спорта и вредных привычках  300 человек + постановки поднимают 
  400 человек проблему сохранения здоровья 
   и демонстрируют свое 
   искусство на внеклассных 
   занятиях в классах начальной 
   школы. Лучшие сценки 
   показываются на общем 
   празднике для среднего звена 

   30.11 
Выход на спортивные 24.11 7 кл Игровая программа 
площадки города СРК 14.00 – 16.00 40 человек соревновательного характера 

«Олимпия»   и катание на коньках 
Игра по станциям для 29.11 3,4 кл Веселые старты – 

малышей  100 человек соревновательная игра 
   проводится старшими 

   школьниками для малышей 
Уроки здоровья 22.11 8 класс Урок проводится 

 12.00 – 14.35 90 человек специалистом ДЮЦ № 1 и 
   содержит информацию 
   профилактического характера, 
   учащиеся участвуют в 

   анкетировании , дискуссии .  


