
Отчет 
об организации мероприятий, проводимых   в рамках   

 Недели здоровья с 23 по 28 апреля 2018 года   
  в МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм» 

        
       На основании плана работы МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм» на 2018г с 23 по 28 апреля 
2018 года в центре «Штурм» была проведена Неделя здоровья. 
Основная цель: пропаганда среди обучающихся  и их родителей (законных представителей)  
приоритетов здорового образа жизни, развития интереса  к физической культуре и спорту. 
Тематическая неделя проходила по направлениям: работа с педагогами, работа с детьми, 
работа с родителями. 
Работа с педагогами была направлена на повышение профессионального мастерства 
педагогов. Перед началом недели здоровья  была проведена предварительная работа по 
подбору информационного материала по данной теме, разработан план по проведению 
мероприятия. 
Минутки здоровья, оформление информационного стенда, распространение памяток, 
просмотр фильмов «Планета вредных привычек», «Здоровье начинается дома», «Азбука 
здоровья» способствовали  формированию представлений у детей о здоровом образе жизни. 
Проведение учебно-тренировочных  уроков, подготовка к городским соревнованиям 
«Школа безопасности» позволили повысить педагогам свою профессиональную 
компетентность в вопросах оздоровления и формирования здорового образа жизни 
обучающихся. 
 В ходе проведения мероприятий  обучающиеся  выразили  свое отношение к собственному  
здоровью, здоровью окружающих, заявили о собственной позиции к употреблению 
алкоголя, 
 наркотиков.   
Для создания  дружеского партнерства между  учреждением дополнительного образования 
и семьей были распространены памятки для родителей по формированию здорового образа 
жизни у детей. 
Содержание «Недели здоровья» включало комплексный план мероприятий на каждый день 
недели, состоящий  из  разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, 
познавательной и игровой деятельности, направленной на формирование здорового образа 
жизни. Вся деятельность детей в эту неделю была «пропитана» темой «здоровья». Вместо 
привычной деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и 
интересных событий. 
 Работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех участников 
воспитательно-образовательного процесса, не ограничивается только «Неделей здоровья». 
В течение всего года педагоги реализуют задачи, направленные на формирование у 
обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 
Проведение подобных недель в определенном смысле является еще и профилактикой 
различных заболеваний. Поэтому важно уже в детстве и школьном возрасте заложить 
фундамент для здоровья и его сохранения, привить правильные жизненные позиции. Все 
цели и задачи, поставленные перед участниками недели здоровья ЗОЖ, были достигнуты и 
выполнены. Ребята получили хорошую возможность расширить свои знания в сфере 
сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 
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