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Отчёт о мероприятиях Акции «За здоровый образ жизни» в МАУДО «ДДТ» 

 

 

Период проведения: 2 – 28 апреля 2018 г. (приказ № 72 от 27.03.2018 «О проведении Акции «За 

здоровый образ жизни» в 2018 году»). 

Цель мероприятий Акции: укрепление психологического здоровья учащихся, родителей, 

педагогов, развитие мотивации  учащихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1) Расширить представления учащихся о здоровье и здоровом досуге, способствовать 

саморазвитию интеллектуальных и личностных качеств посредством игр (настольных, 

интеллектуальных, подвижных). 

2) Формировать у детей ответственное отношение к своему здоровью, мотивацию к здоровому 

образу жизни. 

3) Способствовать профилактике конфликтов в семье, созданию благоприятных детско-

родительских отношений. 

Направления работы: просвещение, психопрофилактика и развивающая работа. 

 

Реализация плана Акции 

 

1. Психопрофилактика и просвещение 

С администрацией и педагогами: 

  «Всемирный День здоровья»:  практикумы по саморегуляции для педагогов и сотрудников  

«Морское путешествие» (03.04.2018 – кол-во участников 8 чел., 10.04.2018. – кол-во 

участников 7 чел.) 

 Размещение материалов для проведения педагогами физ.минуток и бесед о здоровье в 

объединениях МАУДО «ДДТ»  на сайте и стендах (02.04.2018 – 20.04.2018.).    

 Виртуальная консультация для педагогов «Как не допустить суицид у ребенка», размещение 

материалов на сайте.    

С родителями: 

 Виртуальная консультация для родителей «Как сохранить жизнь и здоровье ребёнка». 

 Беседа по профилактике игромании у детей и подростков в «Семейном клубе» (03.04.2018 – 

кол-во 10 чел.) 

 Семинар для родителей в «Семейном клубе» «Как быть счастливым и здоровым. Здоровье 

детей. Советы на каждый день» (17.04.2018- кол-во 9 чел.) 

 Размещение в группе «Семейный клуб» записи вебинара для родителей  на тему: «Как 

сохранить здоровье детей». 

 Размещение на сайте и стендах учреждения информации о получении экстренной 

психологической помощи, информации о консультациях психологов «ДДТ».  

 Памятки «Как не допустить суицид у ребенка» (тираж 50 экземпляров)  

С учащимися: 

 Организация конкурса сочинений о семейном досуге «В нашей семье интересно живём: 

общаемся, играем, путешествуем, поём…» (3 призера в возрасте 8-13 лет) 



 

 

 Размещение на сайте и стендах учреждения информации о получении экстренной 

психологической помощи, информации о консультациях психологов «ДДТ». 

 Виртуальная консультация «Национальные настольные игры. Играйте на здоровье!». 

 Виртуальная консультация и буклет «Как стать счастливым и здоровым. Советы на каждый 

день» (тираж 100 экземпляров). 

 Стендовая информация «Рекомендации по подготовке к экзаменам» 

 Организация «Почты доверия» во всех подразделениях (5 обращений). 

 

2. Развивающая работа с учащимися 

 

 Профилактические занятия с учащимися «Беседы о  здоровье» 

Дата проведения Коллектив учащихся Кол-во детей 

12 апреля «Альянс» 18 

16 апреля «Терпсихора» 12 

20 апреля Театр «100 фантазий» 14 

19 апреля «Силуэт» (педагог Шарипова К.С.) 8 

23 апреля «Авиаклуб» гр. ШПД 2 кад. кл. МАОУ «СОШ № 15(ф)» 18 

24 апреля 

 

«Умелые ручки» гр. ШПД 1 кад. кл. МАОУ «СОШ № 15(ф)» 

 1 группа 
7 

24 апреля 

 

«Умелые ручки» гр. ШПД 1 кад. кл. МАОУ «СОШ № 15(ф)» 

 2 группа 
8 

 Итого: 85 учащихся 

 

 Мастер-класс «Настольные национальные игры для детей младшего школьного возраста» 

(10.04.2018., кол-во участников: учащихся – 35 чел., педагоги- 6 чел.) 

 Просмотр спектакля «Считаю до пяти…» в исполнении учащихся театра «100 фантазий» 

на тему дружбы, уверенности в себе; беседа с детьми на тему психологического здоровья 

(10.04.2018., кол-во участников: учащихся  - 111 чел., родителей – 13 чел., педагоги – 7 чел., 

администрация – 2 чел.)     

 Мастер-класс "Игры нашего двора". Подведение итогов конкурса сочинений. (27.04.2018, 

кол-во участников: учащиеся – 34 чел., родители – 7 чел., педагоги – 7 чел., заведующие СП – 2 

чел.) 

 «Большие информационные игры для старшеклассников» (психологическое и медиа 

просвещение, развитие умений анализировать, структурировать, творчески перерабатывать 

информацию). Игры проводились совместно с учащимися молодёжного объединения «Белый 

квадрат». 

Игры школьного этапа:  

С учащимися МБОУ «СОШ № 17» - 2 игры, 120 чел.; с учащимися МАОУ «СОШ № 98» - 2 

игры - 130 чел.; с учащимися МАОУ «Лицей № 142» – 2 игры, 106 чел.; с учащимися МБОУ 

«СОШ № 53» - 1 игра, 40 чел.; с учащимися МАОУ «СОШ № 145» - 2 игры, 78 чел., с 

учащимися МАОУ «гимназии № 80» - 2 игры, 124 чел. 

Игра районного этапа на базе «ДДТ»: задания на 6 станциях, беседа о негативном влиянии 

информации, распространяемой через интернет (кол-во участников: учащиеся – 110 чел., 

педагоги: 6 чел. 

 

Итого: 

количество мероприятий в акции– 28, 

количество участников: детей - 896 чел., родителей-39 чел., сотрудников -  45 чел.                           

 

 



 

 

 

Выводы 

 План акции, в целом, реализован, профилактические материалы востребованы, активность 

педагогов и сотрудников МАУДО «ДДТ» поддерживается на том же уровне (по сравнению с 

прошлым учебным годом).  

 Особо следует отметить новые развивающие формы работы: мастер-классы по обучению детей 

различным национальным подвижным и настольным играм, а также просмотр и обсуждение 

спектакля. Новости о проводимых мероприятиях в рамках Акции «За здоровый образ жизни» 

систематически (6 раз) размещались на сайте МАУДО «ДДТ».  

 Положительные отзывы получены от учащихся и педагогов относительно формы и 

организации «Больших информационных игр» для старшеклассников, что подтверждает 

эффективность такого мероприятия в целях профилактики и развития.  Игры проведены по 

инициативе педагогов-психологов, при участии учащихся  объединения «Белый квадрат». В играх 

участвовали старшеклассники шести школ Советского района. Благодаря такой форме работы 

охват участников мероприятиями акции существенно увеличился. 

 

 
 

 

Исполнитель: 
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