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План 

проведения  Дня здоровья в МОУСОШ №1 г. Буя  

Цель: пропаганда среди обучающихся, родителей и педагогов здорового 

образа жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту. 

Задачи: 

- привлечение учащихся к занятиям различными видами спорта; 

- выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в 

городских соревнованиях; 

- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление 

организма детей и подростков; 

- повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 

заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

Место проведения: спортивная площадка школы, спортивный зал, учебные 

кабинеты, МБУ СШ «Спартак» 

Участники: обучающиеся 1-11 классов, родительская общественность, 

педагогический коллектив, выпускники школы. 

В спортивных соревнованиях принимают участие все обучающиеся, не 

имеющие противопоказаний по здоровью на момент их проведения. 

Освобождѐнные обучающиеся присутствуют на всех мероприятиях и 

выступают в качестве зрителей, болельщиков и помощников классных 

руководителей, учителей физкультуры  по поддержанию порядка и 

дисциплины. 

 

 
№  

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Класс Место  

проведения 

Ответственный 

1 Конкурс рисунков на 

тему: «Если хочешь 

быть здоров-спортом 

занимайся!» 

С 06.02.- 

17.02. 2023 

1-7 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 1-7 

классов, учитель 

ИЗО 

2 Выпуск 

информационной 

стенгазеты 

«Здоровым быть 

здорово!» 

09. 02.2023 6-ые  Коридор у 

ИБЦ 

Классные 

руководители    

6-ых классов, 

учитель ИЗО 

3. Книжная выставка о 

здоровом образе 

жизни 

06.02.-

18.02.2023 г. 

1-11 ИБЦ Заведующая ИБЦ 

4. Беседы на классных 

часах о ветеране 

ВОВ, учителе 

06.02-

10.02.2023 

3 – 11 Учебные 

кабинеты 

Руководитель 

ДВО «Победа», 

Члены ДВО 



физической культуры 

И.К. Второве. 

«Победа», 

классные 

руководители 

5 Библиотечные уроки 

на спортивную 

тематику 

06.02-

18.02.2023 

1- 6 Учебные 

кабинеты 

Заведующая 

ИБЦ, 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

6 Соревнования 

«Весѐлые старты» 

11.02.2023 

Время 

08.30- 09.00 

1-2 Спортивная 

площадка 

или на 

площадке 

около школы 

Учитель 

физкультуры, 

, Социальный 

педагог  

Классные 

руководители1-2 

ых классов, 

родители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

7 Викторина о спорте, 

просмотр 

мультфильмов о 

здоровым образе 

жизни 

11.02.2023 

Время  

09.10-09. 40 

1-2 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители    

1-2 ых классов 

8 Соревнования 

«Весѐлые старты» 

11.02.2023 

Время 

09.15-09.45 

3-а, 3-Б,  Спортивная 

площадка 

или на 

площадке 

около школы  

Учитель 

физкультуры, 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 3- 

ихклассов, 

родители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

9 Викторина о спорте, 

просмотр 

мультфильмов о 

здоровым образе 

жизни 

11.02.2023 

Время 

 

08.30-09. 00 

3-А, 3-б Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители    

1-2 ых классов 

10 Лыжные 

соревнования, 

посвящѐнные памяти 

ветерана Великой 

Отечественной 

войны, учителя 

физической культуры  

И.К. 

 Второва 

среди 3 -11 классов, а 

также в рамках 

городского 

01.02-

10.02.2023 

года 

по 

индивидуал

ьному 

графику 

3-11 МБУ СШ 

«Спартак» 
 

Зам. директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены 

Управляющего 

Совета школы, 

родители 



спортивного 

фестиваля «Буйская 

зима-2023» 

11 Футбол на снегу 11.02.2023 г. 

Время 

10.00-10.45 

Сборные 

команды 

6- 7 

классов 

(11 класс- 

судейство

) 

МБУ СШ 

«Спартак» 

(баскетбол

ьная 

площадка) 

Зам. директора 

по ВР,  

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены 

Управляющего 

Совета школы, 

родители 

12 Футбол на снегу 11.02.2023 г 

Время. 

11.00-11.45 

Сборные 

команды 

8-9 

классов 

(11 класс- 

судейство

) 

МБУ СШ 

«Спартак» 

(баскетбольн

ая площадка) 

Зам. директора 

по ВР,  

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены 

Управляющего 

Совета школы, 

родители 

13 Лепка снежных 

фигур 

11.02.2023 

Время 

10.00-10.40 

4-5-ые  

(11 класс- 

волонтѐр

ы) 

Спортивная 

площадка 

школы, 

пришкольная 

территория 

 

Классные 

руководители 4, 

5-ых , 11 классов 

14 Игра «Пионербол» 

между командой 

учителей совместно  

родителями против  

обучающихся 

12.00-13.00 Команда 

учителей 

и 

родителей

, команда 

обучающи

хся 8-11 

классов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены 

Управляющего 

Совета школы, 

родители, 

школьное 

ученическое 

самоуправление, 

советник 

директора по 

воспитанию 

 

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ЧАЕПИТИЕ -??? 

 


