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Конкурс  стихотворений  о  ЗОЖ 
«От  сигарет скорей  беги,  

своё здоровье береги!» 
(классный уровень) 

 

Цель: актуализация   темы здоровья, профилактика  
вредных привычек,  «проба пера». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В классе был проведён конкурс стихотворений, посвящённых ЗОЖ.                         
«От   сигарет  скорей  беги,  своё здоровье береги!» - таким было 
название. 
Мы пытались сочинить строки о вреде курения. Старались все 
ребята. Победителями признаны: Марина Кернер и Данил Гордеев. 
 

 



Акция 
«Подтянись! Будь в форме!» 

(школьный уровень) 
Цель:привлечение подрастающего поколения к спорту и 
здоровому образу жизни, популяризация ЗОЖ через занятия 
спортом 
Среди учащихся 5-11 классов нашей школы  провели акцию «Подтянись! 

Будь в форме!». Мальчики очень 
старались, борясь за главный приз.  
Мероприятие началось с 
приветственного слова учителя 
физической культуры 
Н.Л.Кропотовой и учащихся нашего 
класса.  
Во время перемены 143 участника, 
подтягиваясь на турниках, смогли 
почувствовать себя бодрыми, 
сильными и здоровыми! Общее 
количество подтягиваний – 325! 
Победители и Призёры в личном 
первенстве среди учащихся 5-7 

классов: 
 1 место – Исаков Родион, 5-б класс; 
 2 место – Абросов Артём, 5-а класс;  

3 место – Сафронов Максим – 5-а класс.  
Среди учащихся 8-11 классов:  
1 место – Горюнов Антон,  
11 класс;  
2 место – Реутов Денис, 9-а 

класс;  
3 место – Мингалеев 

Дмитрий, 11 класс.  
 
Все ребята награждены 
дипломами и памятными 
призами. Принято решение 
проводить данную акцию 
ежегодно, в рамках 
Международного дня 
отказа от курения. 
 

 
 



Викторина для учащихся младших классов 
«Дорога к нашему здоровью» 

(школьный  уровень) 
 

Цель: привлечение внимания учеников младших классов к проблеме 
сохранения своего здоровья, 
популяризация ЗОЖ 
 
 

 

Для ребят из начальной школы  мы подготовили и провели 
викторину «Дорога к нашему здоровью». Мы   в очередной раз 
дали школьникам рекомендации о ведении здорового образа жизни. 
Дети с удовольствием отвечали на вопросы, демонстрируя свои 
познания в области здоровья. 

 
 



Акция  
«Новое  поколение  выбирает ЗОЖ!» 

(муниципальный   уровень) 
Цель: популяризация ЗОЖсреди жителей  Туринского района, 
привлечение внимания населения к проблеме сохранения своего 
здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

 
Для жителей с.Ерзовское мы провели акцию «Новое поколение 
выбирает ЗОЖ». Распространяя листовки и буклеты, напомнили 
всем   о необходимости ведения здорового образа жизни. 

  

 

 

 

 

 

 



Обмен опытом 

(Всероссийский  уровень) 
Цель: распространение опыта ведения работы по привлечению 
внимания к проблеме ЗОЖ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте «Копилка уроков» мы разместили стихи   о здоровом 
образе жизни – о вреде курения. Мы считаем, что проделанная 
работа не должна «оседать» в школах, а должнаприносить пользу. 

Если хотя бы несколько человек обратят внимание на наши 
стихи, значит, мы не напрасно участвуем в Проекте!  

На классном собрании принято решение о публикации всех наших  
материалов на различных   сайтах. 

 

 
 



 

Конкурс плакат ов «Живи ярко!» 

14 - 21 ноября 2016г. 

(школьный  уровень) 
Цель: Пропаганда духовно-нравственных ценностей и престижа 
здорового образа жизни;  

Задачи: Повышение личной ответственности за своё здоровье; 
Профилактика болезненных пристрастий.  

В рамках месячника 
профилактики распространения 
болезненных пристрастий среди 
подростков и молодёжи в нашей 
школе прошёл конкурс плакатов 
«Живи ярко!» 

Наш плакат «Дружно, смело, с 
оптимизмом – за здоровый образ 
жизни!» занял III место (среди 7-8 
классов).  

На наш взгляд здоровый образ 
жизни заключается в занятиях 

спортом, правильном питании, личной гигиене и общественно-полезном 
труде. Мы уверены, что в  XXI веке молодежь переходит к Здоровому Образу 
Жизни. Это полезно, необходимо и современно! 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


