
Месячник здоровья – формирование здорового образа жизни 

В течение апреля в МБОУ «Начальная школа» проходил Месячник здоровья, в рамках 

которого были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Для учащихся 1 – 4 классов классные руководители провели Урок здоровья:«Здоровье – 

это здорово!»,на который была приглашены заведующая поликлиники № 1 ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница», врач – терапевт Маслакова Надия Валитовна и 

школьная медсестра Жабская С.В..Все уроки были направлены на пропаганду здорового 

образа жизни, занятия физической культурой и спортом. Учащиеся отгадывали загадки, 

решали кроссворды, отвечали на вопросы о здоровом образе жизни, учились соблюдать 

правила здорового образа жизни 

 Возле каждого классного кабинета была оформлена выставка рисунков «Здоровье для 

всех!». 

 Школьный библиотекарь Мерзликина З.М. организовала выставку книг «Будем 

здоровы!» 

 Учителя физкультуры Путинцева В.В. и Кульнев А.Г. организовали для учащихся 3 – 4 

классов «Веселые старты» и спортивные конкурсы, где ребята смогли показать свою 

ловкость, быстроту, смекалку. 

 В 1-2 классах под руководством учителей физкультуры Филончик М.В. и Филончик Н.В. 

прошли спортивные соревнования «В спорте надо жить ярко» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Для учащихся 1-2 классов был организован праздник «Здоровье – это здорово!», на 

котором Доктор Айболит вместе со сказочными героями в игровой форме знакомили 

ребят с правилами здорового образа жизни. 

 Школьная команда ЮИД под руководством Шульга Е.В. приняла участие в городском 

конкурсе «Законы дорог уважай». 

 Школьный библиотекарь Мерзликина З.М. провела 4 библиотечных урока в 3-4 классах 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». 

 Классные руководители 4 классов провели экологическую акцию «Посади дерево». Целью 

мероприятия являлось: улучшение экологического состояния окружающей среды посредством 

озеленения пришкольного участка, приобщение подрастающего поколения к общественно-

полезному труду и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В акции приняли 

участие 160 учащихся, 6 родителей, 6 педагогов. На пришкольных клумбах высажены 40 саженцев 

многолетних цветов. Осуществлена уборка пришкольной территории. 

У сотрудников, воспитанников и родителей от проведения «Месячника здоровья» остались только 

приятные впечатления. 



 



 



 

 



 

 


