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Мероприятия, проведенные в Волчихинском районе                                                                                                                                       

в рамках месячника здорового образа жизни                                                                                                                                          

«Мы выбираем будущее». 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Описание мероприятия Сроки проведения Количество 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

Из них 

количество 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП 

1. Классные часы «Учись быть 

здоровым», «Хочешь быть 

здоровым – будь им», «Если 

хочешь быть здоров-здорово 

питайся», «Наркотики и 

алкоголь-шаг в бездну!», 
Анкетирование «Что я знаю о 

ЗОЖ?». Круглый стол 

«Алкоголь и курение – путь 

к пропасти». 

Классные часы проводились в форме бесед, 

лекций. Были использовали наглядные 

материалы, ИКТ. Все учащиеся школы 

просмотрели видеоматериалы по ЗОЖ. 

В течение месяца 56 1125 17 



2. Библиотечный урок 

«Вредные привычки. Их 

влияние на здоровье», «В 

мире книг». 

Библиотекарь школьной библиотеки провела 

урок здоровья для старшеклассников. 

Библиотекарь рассказала ребятам 8 класса, что 

если мы не победим вредные привычки, то они 

победят нас, их последствия и борьбе с ними. В 

заключение урока подростки посмотрели 

социальный  видеоролик о вредных привычках. 

Также проходили уроки чтения книг, где 

обучающиеся читали и обсуждали произведения 

о ЗОЖ. 

14.11.18 

28.11.18 

2 82  

3. Тренинг «Курить или жить?» Беседа с элементами тренинга прошла в 7-х 

классах. Классные руководители предложили 

обучающимся посмотреть видеоролик о вреде 

курения. После просмотра прошло обсуждение 

полученной информации. 

09.11.2018 2 54  

4. Просмотр видеоматериалов 

по пропаганде ЗОЖ, в т.ч. 

«Непридуманная история». 

После просмотра фильмов ребята принимали 

активное участие  в обсуждении проблем, 

рассказанных в фильме. Они давали 

отрицательную оценку действиям подростков, 

которые употребляют наркотические средства. В 

заключение мероприятия ребятам было 

предложено написать письмо-обращение к 

подросткам, которые находятся в социально-

опасных условиях. 

В течение месяца 6 237 3 

5. «Азбука для пешеходов». Праздник для 1-2 классов подготовили и провели 

учащиеся 2 класса, Растерянный Незнайка забыл 

правила дорожного движения. Дети помогали 

ему перейти улицу и вспомнить дорожные знаки. 

В конце мероприятия дети играли в подвижные 

игры 

15.11.18 1 80  

6. Конкурс рисунков «МЫ 

выбираем будущее». 

Проведен конкурс с оформлением стенда из 

рисунков. Определены победители. 

19-24 ноября 2018 3 82  

7. Конкурсно-развлекательная 

программа «Путешествие в 

страну опрятности». 

Обучающиеся 4 класса с классным 

руководителем показали для первоклассников и 

ребят из группы кратковременного пребывания  

инсценированный праздник «Путешествие в 

страну опрятности».   Ребята, пришедшие на 

22.11.18 1 70  



праздник, встретились с лесными жителями, с 

добрым Доктором Айболитом, с Чистюлей и 

Грязнулей. Герои рассказали о предметах и 

правилах гигиены. 

8. Агитбригада волонтеров 

«Мы выбираем жизнь». 

Волонтеры отряда «Доброе сердце» подготовили 

и провели мероприятие для 9-11 классов «Мы 

выбираем жизнь». В форме агитбригады 

волонтеры рассказали о пагубном влиянии на 

подростков курения алкоголя и наркотиков. 

30.11.18 2 92  

9. Соревнования по волейболу, 

баскетболу. 

 19-23.11.18 

 

4 115  

10. Веселые старты, «Планета 

здорового детства», «Зов 

джунглей» (1-4 класс). 

 06.11.18 

14.11.18 

19.11.18 

29.11.18 

4 68  

11. День здоровья «Спорт 

любить-здоровым быть»! 

 24.11.18 2 294  

12. Танцевальный флешмоб 

«Подвижные перемены». 

Один раз в день на большой перемене волонтеры 

со всеми желающими устраивали танцевальные 

перемены. 

В течение месяца 20 100+  

13. Оформление 

информационных стендов-

выставок, стен-газет  по 

ЗОЖ «У опасной черты», 

«Школа- территория 

здоровья», «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Активисты школы в течение месяца 

собирали информацию о спортивных 

мероприятиях школы, создавали стенгазеты, 

оформляли выставки. 

В течение месяца 6 192 2 

14. Беседа – презентация 

«Азбука СПИДа» 

В ходе беседы подростки узнали, откуда 

появилось это заболевание, к каким 

последствиям приводит ВИЧ – заболевание, как 

передается вирус иммунодефицита, и  кто чаще 

всего заражается. 

01.12.18 2 42  

15. Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

В рамках акции волонтёры распространили 

эмблемы этого дня. раздавали листовки с 

информацией учителям, родителям и ученикам 

школы, прохожим. 

1.12.18 1 15  



16. Конкурс плакатов «Скажем 

СПИДу – НЕТ!». 

В конкурсе приняли участие 8-11 классы, от 

одного класса необходимо было подготовить 

один общий плакат. 

01.12.18 1 92  

17. Создание рисунков, буклетов, 

плакатов «Наш выбор – 

здоровый образ жизни», 

«ВИЧ/СПИДу – нет!», «Мы 

здоровое поколение 21 века», 

«Наркотики. Миф и 

реальность», о вреде 

наркотиков. 

Дети выразили в рисунках, плакатах и 

буклетах своё представление о здоровом 

образе жизни и своё отношение к вредным 

привычкам, позже раздали их прохожим на 

улице 

 

В течение месяца 6 132 2 
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