
Проект «Любимому городу -  здоровое поколение» 

 

Положение 
о проведении акции «7 апреля – Всемирный день здоровья»  

 

Цели и задачи: 

Акция  проводится для: 

 формирование культуры здоровья  подрастающего поколения, 

противодействия наркомании, табакокурения и алкоголизма, воспитания 

здорового образа жизни современной молодежи; 

 усиления пропаганды занятий физкультурой, спортом и идей 

олимпийского движения как важных средств, способствующих 

всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому 

совершенствованию человека; 

 поддержки и проявления инициатив молодёжи по организации и 

проведению  массовых   мероприятий;  

 повышения внимание обучающихся, родителей, общественности, 

педагогов  к проблемам здорового образа жизни, к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Участники Всемирного дня здоровья: 

В Дне здоровья принимают участие экологические, добровольческие 

отряды ОУ города. 

В подготовке, организации и проведении дня Здоровья активное участие 

принимают  педагоги ОУ – руководители экологических, добровольческих 

отрядов.  

 

Примерная программа Всемирного дня здоровья: 

 агитационные мероприятия в ОУ (публичные выступления в классных 

коллективах ОУ) о формировании здорового образа жизни, о пользе для 

сохранения и укрепления здоровья занятий физической культурой и 

спортом; 

 агитационные мероприятия на улицах города (листовки, баннеры, 

постеры, информация); 

 

Сроки и место проведения Дня здоровья  

Всемирный  день здоровья проводится 7 апреля 2017 года. 

Место проведения определяется с учетом расположения ОУ.  

Заявка об участии подается до 31 марта на электронный адрес 

zuzalo@bk.ru , в заявке  указать будет ли ОУ участвовать во встрече ОУ 

участвующих в акции на Театральной площади города Липецка с проведением 

массовой зарядки. 
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Организация и руководство проведением Дня здоровья  

Ответственность за проведение Дня здоровья в ОУ возлагается на 

оргкомитеты во главе с заместителем директора по ВР. Предварительно 

составляется план – схема проведения Дня здоровья, назначаются 

ответственные.  

 

Порядок проведения 

День здоровья начинается с торжественной части - митинга. В каждом 

образовательном учреждении организуется торжественный сбор (линейка) 

обучающихся  с классными руководителями, экологических, добровольческих 

отрядов с руководителями. 

Проводится торжественное открытие, в которое необходимо включить 

выступления педагогов, родителей, спортсменов добившихся высоких 

результатов и ветеранов спорта, показательные выступления юных спортсменов 

и пр. 

Далее агитационные мероприятия в ОУ в классных коллективах и выход в 

город, в место проведения определенное ОУ для проведения агитационных 

мероприятий в городе, экологические, добровольческие отряды ОУ встречаются 

в 13.00 на Театральной площади. 

 

Подведение итогов 

Информация о проведении мероприятия (фотоматериалы, комментарии) 

направляется до 15 апреля 2017 года на электронный адрес zuzalo@bk.ru  

 

Информационное обеспечение: МБОУ лицей №66 предоставит ОУ 

агитационные материалы. 
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