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Березники, 2017 



На основании приказа Управления №393 от 18.04.2017 МАУ ДО ДДЮТЭ стал 
участником городской профилактической акции «Наше здоровье в наших руках!» с 
10 по 20 мая 2017 г. были организованны мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом городской акции.  

В проведении и организации городской профилактической акции «Наше 
здоровье в наших руках!» были задействованы обучающиеся и педагоги Дома 
детского и юношеского туризма и экскурсий, а с целью увеличения пропаганды 
здорового образа жизни было организовано взаимодействие между 
образовательными учреждениями. 

По итогам мероприятий специалисты социально педагогического центра 
ДДЮТЭ отметили положительные моменты участия МАУ ДО ДДЮТЭ в городских 
профилактических мероприятиях: 

� Увеличение познавательной активности учащихся 
� Укрепление партнерских связей с образовательными учреждениями 
� Организация интерактивной профилактики, в сети Интернет 
� Отслеживание деятельности и обмен опытом по средствам  размещения 
фото-статей в группе «Березники здоровый город» 

� Позитивный пример участия в спортивных и игровых мероприятиях 
взрослых и сверстников 

� Увеличение выбора форм досуговой деятельности для учащихся города 
Березники 

� Эффект от мероприятия ощущают не только ее непосредственные 
участники, но и опосредованные – те, кто читают про мероприятие в 
СМИ и знакомятся с итоговым продуктом. 

В соответствии с планом проведения педагоги-организаторы провели 
следующие мероприятия: 

12.05.2017 Совместное спортивное мероприятие  «Мы выбираем здоровье!». 
Педагоги ДДЮТЭ вместе с административным составом В(С)ОШ организовали 
профилактическое мероприятие, направленное на рекламу здорового и активного 
отдыха с Домом Туризма в летний период, мастер-класс «Собираемся в поход». 

13.05.2017 Учебно тренировочный поход отряда «Сталкер» в районе г.Усолье. 
В походе обучающиеся отрабатывали  полевые навыки, ознакомились с 
окрестностями г.Усолья.  

13.05.2017 в рамках участия в Фестивале-сплаве «Оляпка-2017 ЭКОград» 
обучающиеся и семьи педагогов ДДЮТЭ испытали себя на водном маршруте 
р.Усолка. 



14.05.2017 состоялись соревнования по спортивному туризму «Проверь себя» 
г.Соликамск. Участниками стали обучающиеся спортивно-туристских объединений 
«Схват» и «Команда А». 

17.05.2017 на педагогическом ликбезе акции «Наше здоровье в наших руках» 
прозвучала информация о запланированных мероприятий в рамках акции, 
обсудились новые формы организации и проведения профилактических 
мероприятий. 

10-20.05.2017 В селфи-марафоне «ZDOROVBRZ» от ДДЮТЭ было размещено 
37 фото-работ направленных на пропаганду ЗОЖ. 

18.05.2017 Совместно с СОШ с УИОП №3 был организован профилактический 
квест "Опасность S.O.S.!" в ходе которого учащимся было предложено стать 
участником сюжетно-ролевого игротренинга, сделать ситуационный выбор, 
продемонстрировать умение сказать «нет»,  и определить правильные жизненные 
ценности и ориентиры.  

15-21.05.2017 В течении профилактической акции обучающихся ДДЮТЭ  была 
организована акция «Здоровье-БУМ!», ярким примером реализации стало 
организованное взаимодействие с Вечерней сменной общеобразовательной школы, 
которое состоялось 18 мая для учащихся школы. 

Также плодотворное влияние на обучающих ДДЮТЭ оказывают беседы с 
психологом ДДЮТЭ, проходящие в комнатах психологической разгрузки при 
детских клубах «Старт» и «Сильвинит». 

19.05.2017 Совместное спортивно-игровое мероприятие «Наше здоровье в 
наших руках!» прошедшее 19 мая на базе СОШ №12 для учащихся школ. Команды 
участницы прошли туристские этапы организованные творческим коллективом 
ДДЮТЭ (эстафета, турполоса, собираемся в поход и пр.) 

19.05.2017 Встреча обучающихся правоохранительного отряда «Орион» с 
заместителем начальника МО МВД России «Березниковский» подполковником 
полиции Иваном Жафяровичем Петровским.  

21.05.2017 Состоялся учебно тренировочный поход юных геологов в район 
Семинского водохранилища. Ребята отработали полевые навыки, познакомились с 
окрестностями города, организовали геологическую практику.  

21.05.2017 Педагоги и обучающиеся-активисты ДДЮТЭ поучаствовали в 
судействе военно-патриотической игры «Последний герой». 

В течение всего хода реализации мероприятий профилактической акции 
ежедневно педагоги освещали организованные мероприятия в сети Интернет, а  



 


