
Отчет ГКОУ РО Гуковской специальной школы-интерната № 11 

о мероприятиях проводимых,  

в рамках широкомасштабной акции «Молодежь выбирает здоровье!» 

1. «Мифы о молодежи» - психологический практикум 

Цель: самопознание возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

1-й Миф «С подростком родителям необходимо вести себя жестко, чтобы он не 

стал наркоманом». 

2-й Миф  «Резкие изменения в поведении ребенка в подростковом возрасте, 

главным образом объясняются «бушующими гормонами» (половым созреванием)». 

3-й Миф. Конфликты в семье, между подростками и родителями, подростками и 

педагогами неизбежны для данного возраста. 

 
2. «Мы здоровье бережем, мы здоровыми живем» - конкурс плакатов 

Цель: формирование активной жизненной позиции и пропаганды здорового образа 

жизни 

 



 
 

3. «Наркотик – туннель на тот свет» - тренинговое занятие 

Цель: - снизить вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с 

наркотиками 

 
 

4. Игра на местности «Зарница» 

ЗАРНИЦА – это военно-спортивный праздник, который дает детям бурю эмоций в 

реализации индивидуальных навыков по начальной военной подготовке, наглядное 

представление имитации боевых действий, совершенствование военно-

патриотической и спортивной работы в школе. В ходе игры школьники  

соревнуются в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми 

элементами. С помощью игры мальчишки и девчонки получают возможность 

проявить себя, быть организованным коллективом, получить полезные навыки в 

принятии правильного решения в экстремальных ситуациях, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему 



 

 

 
 

 

5. «Лестница здоровья» - урок-игра 

Цели. 

 формировать здоровый образ жизни;  

 воспитывать общую культуру здоровья;  

 развивать коммуникативные умения учащихся. 



 
 

 
6. «Умей сказать НЕТ!» - психологические игры 

Цель: 

- противостоять групповому давлению 

- преодолевать стресс и кризисные ситуации 

- принимать решения 

- уметь поддерживать гармоничные отношения 



 

 
 

 
 

7. Соревнования по волейболу 



Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации игры в волейбол среди школьников; 

 привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитания эстетических и нравственных качеств юношей и девушек; 

 проверки уровня технико-тактического мастерства юных волейболистов; 

 выявления сильнейших команд и учащихся в своих возрастных группах. 

 
8. «Здоров будешь – все добудешь» - КВН 

Цель: формирование активной позиции в отношении здорового образа жизни. 

Задачи: 

 воспитание чувства ответственности за свое здоровье; 

 развитие у учащихся навыков совместной деятельности, коммуникативных 

умений; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся. 



 
 

 

 

9. Викторина «Азбука здоровья» 

Цели: Формировать ЗОЖ. Воспитание убеждения в необходимости строго 

соблюдать санитарно-гигиенические правила.  

 



 
10.  Тематический вечер «Молодые выбирают жизнь» 

Цели: 

- дать ученикам представление о том, что такое здоровый образ жизни; 

- заставить учащихся задуматься о необходимости быть здоровыми, приобщение к 

здоровому образу жизни; 

- сделать вывод, что способствует здоровью, а что приносит вред (дать наглядное 

подтверждение всем плюсам и минусам); 

- добиться формирования у учащихся активной позиции по данной проблеме; 

- развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. 

 



11. «Мы за здоровый образ жизни» - конкурс агитбригад 

Цель. Познакомить подростков с важнейшими жизненными ценностями; убедить в 

необходимости здорового образа жизни; развивать умение выступать перед 

аудиторией своих сверстников, формировать негативное отношение к вредным 

привычкам. 

 


