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Дата Тема дня Примерный план мероприятий Категория 

участников 

06.02.2017 Говорим о 

правильном 

питании 

1. Реклама продуктов из меню 

дня на стендах и столах 

столовой (работники 

столовой). 

2. Проведение 

социологического опроса 

«Питание в школе и дома». 

3. Составление проекта из 

рисунков детей «Овощи и 

фрукты – витаминные 

продукты». 

4. Составление проекта «Меню 

для одноклассника». 

5. Проект антирекламы 

витрины магазина «Что 

едим, из того и состоим» 

(используются коробки, 

банки, т.д. от вредных 

продуктов, статистика, 

«вредные советы») 

6. Составление слоганов по 

программе «Школьное 

молоко». 

7. Проводится акция в 

столовой «Общество чистых 

тарелок» с вручением 

шуточного пропуска для 

почётного гостя столовой. 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

07.02.2017 Если хочешь 

быть здоров… 

1. Акция в столовой 

«Микробам - нет» (мытьё 

рук) 

2. Встречи с медицинскими 

работниками, спортсменами. 

3. Проведение классных часов, 

уроков здоровья, викторин, 

конкурсов по теме дня. 

4. Доска объявлений «Реклама 

ЗОЖ». 

5. Обследование на 

диагностическом центре 

1 – 11 класс 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление 
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"Здоровый ребенок". 

6. Использование школьного 

оборудования для изучения 

состояния здоровья 

(поставленного в рамках 

модернизации) 

 

 

Медицинский 

работник 

 

08.02.2017 Движение – это 

жизнь! 

1. Утренняя зарядка на свежем 

воздухе «Займись спортом - 

стань первым!». 

2. Логмоб (подвижные 

перемены) «Perpetuummobi

le». 

3. Спортивная игра «Одна 

школа – одна команда». 

4. Спортивная эстафета 

«Роликовая эстафета». 

5. Акция «Я хочу быть 

здоровым, потому что…» 

(необходимо обвести 

каждому свою руку, 

вырезать и написать 

продолжение). 

6. Межшкольные 

товарищеские встречи по 

различным спортивным 

дисциплинам «Весна в 

кроссовках» 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

(1 перемена); 

 

5-6 классы 

(2 перемена); 

7-8 классы 

(3 перемена) 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

09.02.2017 Живешь каково 

и здоровье 

таково 

1. Профилактика вредных 

привычек. 

2. Встречи с работниками 

здравоохранения. 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

10.02.2017 Здоровая семья 

– здоровый 

ребёнок! 

Проведение совместных 

коллективно – творческих дел, 

соревнований, конкурсов с 

привлечением родителей 

(родственников) 

Учителя 

физкультуры, 

ученическое 

самоуправление, 

Редько С.В., Дробот 

Ю.М. 

 


