
1 
 

 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«Будь здоров!» 
 

Общее положение. 

 

1. Проект «Будь здоров!»  организован общественно – государственным движением 

«Попечительство о народной трезвости» совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Департаментом молодёжной 

политики СО в соответствии  с распоряжением Правительства РФ и «Стратегии 

развития воспитания в Свердловской области до 2025 года». 

2. Проект формирует  ответственное отношение к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни.  

3. Приоритетное направление воспитания  при работе проекта  - физическое развитие и 

формирование  культуры здоровья. 
 

Цель: 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на основе 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей. 

 

Задачи: 

• Формировать у подростков отношения к здоровью как ценности жизни; 

• Расширять социальное партнёрство родителей, педагогов и учащихся в процессе 

формирования среды свободной от негативных зависимостей; 

• Создавать  в Интернет - пространстве условий для общения участников Проекта; 

• Привлекать внимания родителей, педагогов, средств массовой информации, 

общественности к проблемам духовно-нравственного и физического здоровья 

детей; 

• Распространять  среди учащихся школ знаний о вреде табака, алкоголя, игромании 

и др.; 

• Развитие коммуникативных качеств личности учащихся посредствам творческой 

деятельности; 

• Активизация работы классных коллективов по формированию здоровой среды в 

школе и следованию принципам здорового образа жизни. 

 

Участники конкурса: 

Учащиеся 7, 8, 9 классов образовательных организаций, включенные в Областной 

социально-педагогический проект «Будь здоров!». 

 

Ответственная за реализацию проекта: заместитель директора по воспитательной 

работе Косоногова Любовь Зиновьевна 

Контактный телефон  (34360) 5-21-86, 

Адрес: ул. Ленина, 71 
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План мероприятий  

областного социально – педагогического проекта  

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

№ Дата  

проведения 

Название мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

1.  17.09.2020г. Семинар по открытию 

областного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!» 2020 - 2021г.г. 

Кураторы 

классов- 

участников 

проекта 

Косоногова Л.З. 

Ул. Ленина, 71 

Октябрь 

2.   

16.10.2020г. 

Спортивная программа «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» в 

рамках областного проекта «Будь 

здоров!» 

Участники 

проекта 

Косоногова Л.З., 

Блинков А.Б. 

Ул. Кирова, 145 

 

Декабрь 

3.  11.12.2020г. Конкурс настольных игр в 

рамках областного проекта «Будь 

здоров!» 

Участники 

проекта 

Косоногова Л.З. 

Ул. Ленина, 71 

Январь 

4.  15.01.2021г. Конкурс Видеофильмов в рамках 

областного проекта «Будь 

здоров!» 

Участники 

проекта  

Косоногова Л.З.  

Ул. Ленина, 71  

Февраль 

5. 17.02.2021г. Военно – спортивные 

соревнования  «Соколы России», 

в рамках областного проекта 

«Будь здоров!» 

Участники 

проекта 

Косоногова Л.З. 

Блинков А.Б. 

Ул. Кирова, 145 

 

Март 

6. .03.2021г. Конкурс Агитбригад в рамках 

областного проекта  «Будь 

здоров!» 

Участники 

проекта 

Косоногова Л.З.  

Ул. Кирова, 126 

 

Апрель 

7

.

.

.

.

. 

09.04.2021г. Закрытие областного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Учащиеся ОО, 

участники 

проекта 

Косоногова Л.З.  

Ул. Кирова, 126 

 

Ответственный за реализацию проекта: Косоногова Любовь Зиновьевна 

Телефон: (34360) 5-21-86 

 


