
Городская акция «Любимому городу – здоровое поколение» 

 

План проведения мероприятий акции муниципальными образовательными 

учреждениями города Ярославля 

 

Мероприятие 
Дата, 

время 

Место 

проведения 

Участники, 

охват 

Ответственн

ые 

Городская акция 

«Брось курить» (под 

девизом: «Меняем 

сигарету на конфету») 12.05.2014 

г., 

15.00 - 

17.00 

пр-т Ленина 

Организатор

ы: учащиеся 

(10 чел.), 

педагоги - 

организатор

ы (2 чел.), 

подростки и 

молодежь 

Ленинского 

района 

МОУДОД 

ЦДТ 

«Горизонт»  

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

туристическая семья» 
15.05.2014 

г., 

16.00 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.7а 

15 семей 

(30 человек) 

МОУДОД 

станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

«Абрис»  

 

Игровая программа 

«День здоровья» 

14 - 

15.05.2014, 

11.00 

ул. Колесова, д. 

56 

 

55 чел. 

(6 - 12 лет) 

МОУ ЦДТ 

«Витязь» 

 

Интерактивная беседа 

«Здоровье - это мой 

выбор» 

13.05.2014 

г., 

17.00 

40 чел. 

(14-17 лет) 

Консультации педагога 

– психолога по 

проблемам 

компьютерной 

зависимости 

13,15,16.05.

2014 г., 

17.00 

45 чел. 

(12-17 лет) 

Интерактивная 

программа «Будь, 

здоров!» 

15.05.2014 

г., 

10.00-11.40 

ул. Некрасова, 

д.64/56 

15-20 чел. 

(7-12лет) 

 

МОУДОД 

ЦАТ 

«Перспектив

а»  

Беседа «Здоровое 

поколение»  

 13.05.2014 

МОУ СОШ № 

71, 31,15; 

пр. Ленина,11а 

ул. Жукова, 33 

 

120 чел. 

(7-15 лет) 

МОУДОД 

Городской 

центр 

детского и 

юношеского 

техническог

о творчества  
Конкурс детского 

рисунка «Здоровые 

дети планеты земля» 

14.05.2014 
пр. Ленина,11а 

ул. Жукова, 33 

250 чел. 

(7-15 лет) 



 

Игровая программа 

«День здоровой 

улыбки»  

 

15.05.2014 

пр. Ленина,11а 

ул. Жукова, 33; 

МОУ СОШ 

№ 15 

80 чел. 

(7-15 лет) 

Интерактивная, 

оздоровительная 

массовая игра и 

эстафеты «Властелин 

здоровья»  

 

07.05.2014 

 

территория 

МОУ СОШ №3 

Учащиеся 1–

11 классов 

МОУ СОШ 

№ 3 

Беседа с учащимися на 

тему: «Минздрав 

предупреждает» 

15.05.2014 МОУ СОШ №3 
Учащиеся 7-

8 классов 

Фотопробег (конкурс  

плакатов) «Здоровье – 

это здорово» 

(15.05.2014 года 

подведение итого и 

выступление 

агитбригад) 

до 

14.05.2014 

 

актовый зал 

МОУ СОШ №3 

Учащиеся 1-

11 классов 

Игровая программа 

«Спорт вместо 

наркотиков» 
20.05.2014 

Парк активного 

и семейного 

отдыха 

«Забава» 

Учащиеся 

СОШ № 68, 

81 чел. 

МОУ СОШ 

№ 68 

Выступление 

агитбригады 

«Позитив» 

12.05.2014 -

14.05.2014 

МОУ СОШ № 

9 

Учащиеся 

МОУ СОШ 

№ 9, 400 чел. 

МОУ СОШ 

№ 9 

Профилактические 

мероприятия: 

спортивные и игровые 

программы, беседы и 

другое 

12-

16.05.2014 

г. (по 

планам) 

Муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения  

7-17 лет 

Образовател

ьные 

учреждения 

 

 

 


