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На основании приказа Управления образования №799 от 18.09.2017 МАУ 
ДО ДДЮТЭ стал участником городской профилактической акции «Мы 
ВЫБИРАЕМ здоровье!» с 27 сентября по 10 октября 2017 г. были 
организованны мероприятия в соответствии с утвержденным планом городской 
акции.  

В проведении и организации городской профилактической акции «Мы 
ВЫБИРАЕМ здоровье!» 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 города. 

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

� Увеличение качества познавательной активности учащихся 
� Укрепление партнерских связей с образовательными учреждениями 
� Увеличение количества участников профилактической акции 
� Организация интерактивной профилактики, в сети Интернет 
� Обмен опытом по средствам  размещения фото-статей в 

официальных группах образовательных учреждений 
� Он-лайн трансляция участия в спортивных и игровых мероприятиях  

Дополнив план проведения городской акции, педагоги-организаторы 
провели следующие мероприятия: 

Спортивно-игровое мероприятие «Мы ВЫБИРАЕМ здоровье!». Учащиеся 
4-9 классов СОШ №2 показали свои умения в туристских испытаниях: 
«Туристская переправа», «Ориентирование», «Первая помощь» и пр. 

 

 

 



Учащиеся объединения «Школа безопасности», под руководством Буторина 
В.Б. стали участниками краевых соревнований «Школа безопасности» в Усть-
Качкинском сельском поселении 7-10 классы, и привезли достойные награды. 

 

Спортивно-игровое мероприятие «День здоровья». Учащиеся 4-9 классов 
СОШ №28 показали свои умения в туристских испытаниях: «Туристская 
переправа», «Ориентирование», «Канат» и пр. 

 

Городские соревнования  по парковому ориентированию «Осенний старт» 
состоялись в городском парке культуры и отдыха, с привлечением школьных 
команд, включающие в состав детей, имеющих статус ГР и СОП.  

 

 

Педагог-психолог ДДЮТЭ с учащимися 5 А класса СОШ №28 
организовали выступление агитбригады «Здоровячок» для учащихся 1-4 классов. 
Пятиклассники в игровой форме показали, как нужно сохранять свое здоровье. 



Ребята загадывали загадки, знакомили с разными видами спорта, показывали 
сценки, проводили физминутку.  

 

Поход на Помяненный камень с обучающимися СОШ №22 организовали 
активисты объединения Школа Безопасности под руководством педагога 
дополнительного образования Буторина В.Б. для обучающихся школы и их 
классного руководителя. 

  

 

Спортивно-игровое мероприятие «День здоровья» для учащихся «Школа 
№4» в спортивном зале образовательного учреждения. Прохождение командами 
туристских этапов, составление здорового коллажа. 

 

Профилактическая акция «Мы выбираем здоровье!»обучающиеся МАОУ 
В(С)ОШ, ЦДЮНТТ,БТПТ Березниковского медицинского колледжа и 
представители объединений МАУ «МКДЦ» приняли участие в игре, пообщались  



 


