
Мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни: 

15 января 2022 г. 

15 января 2022 года в «Детско-юношеском центре «Ровесник» им. С.А. Крыловой» 

подведены итоги муниципального очно-заочного фестиваля «Береги себя для жизни». 

 

Призовые места распределились следующим образом: 

 

Конкурс фотоплакатов «Здоровье – это здорово!»: 

1 место - Васильева Василиса (МАУДО ДЮЦ «Ровесник») фотоплакат «Яблоко на ужин и 

доктор не нужен!», 

2 место - Ульяновская Софья и Фоменко Максим (МБОУ ООШ № 9) фотоплакат «Пейте 

дети молоко - будете здоровы!», 

3 место - Хореографический коллектив «Колибри» (МАУДО ДЮЦ «Ровесник») 

фотоплакат «Танцуй вместе с нами!». 

 

Конкурс мультимедийных презентаций «Здоровое питание»: 

1 место - Васильева Василиса (МАУДО ДЮЦ «Ровесник») презентация «Пейте воду 

каждый день!». 

 

Конкурс видеороликов «Движение – это жизнь!»: 

1 место – Зуйкова Анжела (МАУДО ДЮЦ «Ровесник») видеоролик «Выходные с семьей в 

сопках – залог здоровья!», 

2 место – Хореографический коллектив «Колибри» (МАУДО ДЮЦ «Ровесник») 

видеоролик «Фитбол-гимнастика для детей». 

 

Поздравляем участников и победителей! 

 

  

 

 

 
 



16 апреля 2022 г. 

 

В Мурманской области началась акция «Призывник», инициированная МВД России. 

Цель акции – реализация комплекса мер, направленных на воспитание молодежи, 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику пагубных привычек среди 

призывников. 

В рамках проведения акции юные патриоты Кандалакшского местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» встретились с сотрудниками Военного комиссариата и Пункта отбора по 

контракту на военную службу! 

 
 

 

01 июня 2022 г. 

 

01 июня 2022 года в первый день лета на речной набережной состоялся праздник, 

«Приходи! Вливайся в лето!», посвященный Дню защиты детей. 

 

Участниками концертной программы стали детские коллективы ДЮЦ «Ровесник»: 

«Улыбка» (Минкова О.В.), «Колибри» (Рожина Я.Ю), «Сфера» (Липаева А.А.), «Ассоль» 

(Егорова О.А.). 

 

Директор Детско-юношеского центра "Ровесник" Савенкова Оксана Юрьевна поздравила 

всех присутствующих с Днем защиты детей! Вручила сертификаты выпускникам 

хореографического коллектива "SFERA", поблагодарила родителей за совместную 

продуктивную работу! 

 

Добрая летняя встреча украсила наш мир, сделала его праздничней и радостней. Да и как 

иначе, ведь ведущими программы были замечательные клоунессы (Фонина Е.А. и 

Землякова Н.Д), которые вместе со зрителями танцевали, скандировали «Ура! Каникулы!», 

произносили волшебные заклинания и читали тайные мысли.  

 

Участникам праздника были предложены игровые площадки «Веселые лодки», 

«Необычный хоккей», «Занимательный фитбол», «Ловкие носильщики», мастер – класс 

«Лето на крыльях птица» (Никитина М.Н).  

 

Желающие могли сфотографироваться на фоне сказочных персонажей, школьной доски и 



автобуса, следующего с улыбкой в будущее. 

В организации праздника помогали активные ребята ДЮЦ «Ровесник». 

 

Поздравляем всех с Днем защиты детей и желаем теплого, радостного лета! Пусть оно 

станет летом открытий, чудес и невероятных впечатлений! 

 

 
 

 
 


