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«Здоровая семья» 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом

Неделя «Здоровая семья» была приурочена ко всемирному дню борьбы со СПИДом. Целью

проведения недели являлась формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и

собственной жизни. В проведении мероприятия приняли участие обучающиеся 2-9 классов, классные

руководители, социальный педагог, педагог - психолог. Всего участвовало 98 учащихся, 13 педагогов. 28

ноября в 8-9 классах было проведено анкетирование с целью выявления уровня информированности

учащихся по данной проблематике с последующим обсуждением результатов. 29 ноября в 5- 9 классах

прошел тематический классный час на тему «Здоровая семья – светлое будущее». На этом мероприятии

учащиеся обсуждали понятия «семейные ценности», «здоровая семья». В результате данного

мероприятия учащиеся нарисовали плакаты пропагандирующие здоровый образ жизни.



«Здоровая семья» 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом



«Здоровая семья» 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом

Для учащихся начального общего образования 2  декабря прошла увлекательная квест-игра «Найди 
клад здоровья». Ребята с увлечением решали поставленные перед ними задачи. Ученики 2-4 классов 
совершили путешествие по стране Здоровья по дороге «ЗОЖ». Побывали на поляне «Спортивная», 
островке «Попробуй, угадай», в леске «Зелёная аптека». Завершающим этапом стало домашнее задание, в 
котором дети совместно с родителями составить полезное меню для кафе «Здоровое питание». В 
результате квест-игры дети составили девиз здорового образа жизни для себя, своих родных, близких и 
друзей. 1 декабря была проведена акция «Красная лента», среди обучающихся основного звена,  
волонтёры школы всем вошедшим  в школу рассказывали цель  акции и прикрепляли за ранее 
подготовленные красные ленточки к одежде. Обучающимся школы были вручены памятки. В 
родительские чаты так же была направлена информация в виде памяток, буклетов.



Анализируя проведенные мероприятия социально-психологической

службой МКОУ «Ульканской ООШ № 1» , делаем вывод: об особой

значимости участия в профилактической неделе обучающихся школы

и использование возможности встраивания в школьную

воспитательную систему развивающих мероприятий, которые

являются основным условием профилактики социально-негативных

проявлений среди несовершеннолетних.


