
План мероприятий по проведению месячн 

«Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!»

Цель: повышение уровня самосознания личности в отношении собственного здоровья. 

Задачи:

-сформировать привычку к здоровому образу жизни;

- удовлетворить потребность детей в двигательной активности;

-закрепить знания детей о том, как сохранить и укрепить здоровье;

- формировать у детей мотивацию к здоровью;

- развивать потребность заботиться о своём здоровье;

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей.

№ 
п / 
п

Мероприятия Класс Дата
проведения

Ответственные

1. Кл.ч. «Здоровье— это жизнь!» 1а, 2а 21.01. т Мальцева Ю.С.
2. Открытое занятие «В мире здоровья» 2а 17.01. 

в 11 ч 55 мин
Мальцева Т.Н.

3. Выставка рисунков «Зимние забавы» 
Кл. ч. «Всем, кто хочет быть здоров»

За 14.01.
21.01.

Жданова И.А.

4. Кл.ч. «Как помочь сохранить себе 
здоровье»

4а 14.01. Хабарова Н.А.

Кл. ч. «Пейте, дети, молоко -  будете 
здоровы»

21.01.

5. Кл.ч. «В здоровом теле -  здоровый дух!» 
Беседа «Осторожно сосульки!»
Кл.ч. «Моё здоровье -  в моих руках»

2, 3, 4, 
5, 66

13.01.

20.01. 
27.01.

Шубина Н.А.

6. - Беседа «Пищевой мусор» 5а 10.01. ------ Лыкосова А.Г.
. .. !

Открытый кл.ч. «Учись быть 
здоровым!»

24.01.

Беседы «Профилактика вредных — ---- 24.01. --------  .. .

■ ... привычек», «Коктейль здоровья» — 12.01. ------- Габтрахманова
Подвижные игры на свежем воздухе. 
Зимняя прогулка-экскурсия 
Просмотр презентации о ЗОЖ.

19.01.
26.01.

В.Л.

7. Кл.ч. «Подросток в мире ЗОЖ» 6а 26.01. ___ Токарева О.С.
Анкетирование «Знания в сфере ЗОЖ» 6 - 9 24.01.- 27.01.

8. Кл.ч. «Преимущество здорового образа 
жизни».
Анкетирование «Как я отношусь к  

здоровью».
Беседа «Влияние кофе, чая, шоколада,

6в 17.01.

24.01.

Крашенинникова
Т.Г.



газированной воды на организм 
человека»

9. Кл.ч. « Мы за ЗОЖ»
Беседы «Правильное питание -  залог 
хорошего самочувствия», «Польза 
здорового питания»
Оформление выставки «Витамины»

7а
9а, 96

17.01.
20.01.

13.01.

Власова С.В.

10. Кл.ч. «Береги здоровье смолоду!» 
Конкурс «Эстафета здоровья»
Акция «Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам»
Викторина «Азбука здоровья» 
Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово»

8а 17.01.
24.01.
20.01.

24.01.
25.01.

Павлова Р.В. 

Черепанова Н.А.

11. Открытый кл.ч. «Бюджет моей семьи» 9а 25.01. Ватолина Т.А.
12. Беседа «Формирование ЗОЖ как 

необходимой ценности» - 
Классный час -  экскурсия «Я -
пешеход» __
Беседа «О безопасном поведении в 
окружающей среде и простейших 
умениях поведения в экстремальных 
ситуациях»
Беседа «Диета, её плюсы и минусы» 
Познавательная игра «Здоровый образ 
жизни»
Беседа «Будь здоров»
Беседа «Компьютерные игры -  «за» и 
«против»»

96

.i

11.01.

18.01.

20.01.

25.01.
13.01.

20.01. 
27.01.

Тетюева Л.М.

13. Проведение утренней зарядки на 
первом уроке.

В течение 
месяца

Учителя

14. Конкурс рисунков:
Личная гигиена 
Правильное питание 
Занятия спортом, прогулки, 
закаливание
Отсутствие вредных привычек

1 -4  
5 - 6  
7 - 8

9

10.01. -  24.01. Воспитатели

14. Ребусы о здоровом образе жизни. 5 - 6 10.01.-14.01. Лыкосова А.Г.. 
кл. рук.

15. Тест « Ты и твоё здоровье» 5 - 6 17.01.-21.01. Лыкосова А.Г., 
кл. рук.

16. Задание «Собери пословицы» 5 - 6 24.01. -  28.01. Лыкосова А. Г.. 
кл. рук.

17. Викторина «Здоровый образ жизни» 7 - 9 17.01.-21.01. Лыкосова А.Г.. 
кл. рук.

18. Конкурс «Неспортивные песни о 
спорте»

8 - 9 24.01.-28.01. Лыкосова А.Г., 
кл. рук.

19. Конкурс «Составь слова» 5 - 7 17.01.-21.01. Лыкосова А.Г.. 
кл. рук.

20. Задание «Продолжи пословицы» 7 - 9 24.01.-28.01. Лыкосова А.Г.. 
кл. рук.

21. Конкурс сочинений «Я хочу быть 
здоровым!»

5 - 9 17.01.-28.01. Учителя русского 
языка, классные 
руководители.

Ответственная за проведение месячника: Лыкосова А.Г.



Отчёт о проведении в январе месячника 

«Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!»

«Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 

забота о здоровье -  это важнейший труд воспитателя.

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,

прочность знаний, вера в свои силы» 

В.А. Сухомлинский.

В целях повышения уровня самосознания обучающихся в отношении собственного 
здоровья, формированию здорового образа жизни в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» 
в период с 10 по 31 января 2022 года прошёл месячник «Здоровья».

Мероприятия, направленные на приобщение воспитанников к ЗОЖ, носили 
разноплановый характер.

Ежедневно в течение месяца на первом уроке все учащиеся выполняли утреннюю зарядку, 
на занятиях -  физкультминутки, упражнения для профилактики зрения и дыхания, по 
окончании учёбы для повышения двигательной активности ребят -  прогулки с включением 
подвижных игр.

Во 2 классе учитель- дефектолог Т.Н. Мальцева провела открытый урок на тему «Личная 
гигиена»

Цель: познакомить детей с правилами личной гигиены. Вначале занятия дети вспомнили 
слово «гигиена» и восстановили правильный порядок действий мытья рук, выполнили 
коррекционные упражнения, снимающие утомления глаз. В конце занятия решили 
кроссворд по закреплению знаний о предметах личной гигиены.

В 5а классе классный руководитель А.Г. Лыкосова провела открытый классный час 
«Учись быть здоровым!».

Пятиклассники на занятии дали определение «ЗОЖ», говорили о его составляющих 
(режиме дня, гигиене тела, зрении, о правильном питании, занятиях спортом, что разрушает 
здоровье, а что укрепляет) в игровой форме с применением коррекционных заданий. 
Воспитанники определили условия сохранения здоровья, осознали, что здоровье -  это 
главная ценность, и что здоровый образ жизни им необходим.

В 6а классе провела внеклассное мероприятие «Вредные и полезные продукты» классный 
руководитель -  Т.Г. Крашенинникова. Классный час проходил в форме КВН. Было много 
расшифровано загадок и конкурсов по здоровому образу жизни и питанию, а также учитель 
напомнила о правилах поведения в школьной столовой. Дети поняли, что здоровая пища им 
нужна для укрепления и сохранения полноценного здоровья.

В 9й классе организовала час общения на тему «Разговор о вредных привычках и их 
последствиях» классный руководитель -  Т.А. Ватолина. На занятии ребята повторили, что 
же такое привычка, какие привычки считаются полезными, а какие мешают быть 
здоровыми. Учителем была представлена на слайдах в презентации информация о влиянии



вредных привычек на организм человека, предлагались умения противостоять давлению 
сверстников в общей компании, формировалась личная ответственность за своё поведение.
В завершении классного часа ребята пообещали учителю вести ЗОЖ, не поддаваться 
пагубным привычкам.

С целью умственного развития, навыков коллективного взаимодействия, 
обогащения словарного запаса по ЗОЖ учащиеся 5 - 9  классов выполняли коррекционные 
задания: соединяли начало и продолжение пословиц, составляли слова из набора букв, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы теста, решали ребусы, заполняли кроссворды.

Для развития креативности, творческой активности для детей были объявлены: акция -  
написать сочинение «Я хочу быть здоровым!», конкурс рисунков «Я здоровье сберегу -  сам
себе я помогу!»

В акции - написать сочинение «Я хочу быть здоровым!» приняли активное участие 
учащиеся 5-6 классов: Быстров Владимир, Лягаев Виталий, Келиверде Елизавета (учитель - 
А.Г. Лыкосова), Жданов Илья, Лылов Мирослав, Насиров Алмаз (учитель -Т. Г. 
Крашенинникова).

В своих кабинетах оформили выставки рисунков: «Зимние забавы» За класс (учитель - И.А. 
Жданова), « В здоровом теле -  здоровый дух» 4 класс (учитель - Н.А. Хабарова), «Здоровым 
быть здорово» 8а класс (воспитатель - Н.А.Черепанова).

Заполнили сгендь. в коридорах школы: «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу» (учитель - А. 
Г. Лыкосова), «Где живут витамины» (учитель - С.В. Власова)

Осуществлена просьетительская работа среди родителей, направленная на расширение и 
ооогащенне знаний родителей по данной теме, были разосланы следующие буклеты: 
«Советы родителям о ЗОЖ», «Здоровые дети в здоровой семье», «О правильном питании», 
«Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить», «Двигайся больше -  проживёшь дольше!»,
«Золотые правила» от педагога- психолога.
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Месячник был насыщен различными мероприятиями, направленными на развитие 
творческих, интеллектуальных способностей учащихся, осознание детьми право выбора
ЗОЖ -  выбора, от которого зависит вся их дальнейшая жизнь.

Ответственная за месячник: А.Г. Лыкосова.


