
Отчёт  

о проведении Недели спорта и здоровья  

 в ГУО «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа» 
  

В рамках Недели спорта и здоровья в ГУО "Липский УПК детский сад-

средняя школа" с 16.09.2019 по 22.09.2019 были проведены физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия направленные на 

укрепление здоровья, создание положительного настроя, развитие личности 

ребенка на основе овладения физической культурой. 

Цель недели: формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни  

 
 

В рамках недели была оформлена тематическая выставка в школьной 

библиотеке на тему: «За здоровье и спорт». Для детей были разработаны и 

вручены буклеты «Здоровая планета начинается с меня», «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

       
            

 

 

 

 

 

 



  
Классными руководителями были проведены тематические классные, 

информационные часы и уроки здоровья на темы: «Здоровье – единственная 

драгоценность», «Азбука здоровья», круглые столы «Мы за здоровы лад 

жыцця», «Все в твоих руках», игра-викторина «Мы за ЗОЖ», урок-конференция 

«О спорт, ты мир!» 

 

 
 

На протяжении всей недели учеников встречал руководитель физического 

воспитания  и организована массовая зарядка «Время быть здоровым». Зарядка 

направлена на укрепление здоровья, развитие ловкости, воспитание 

коллективизма.  

           
 

 

 



Учащиеся с 1 – 4 класс, приняли участие в конкурсе рисунков «Со спортом 

всегда по пути». 

Целью мероприятия: популяризация физической культуры и массового 

спорта, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 
 

В нашем учреждении проходила акция «Здоровью – зеленый свет!». Цель 

акции – привлечение внимания детей и подростков к вопросам укрепления 

здоровья, формирование здорового образа жизни. Символ – зеленая ленточка. 

Дети с призывом вести ЗОЖ, заботиться о себе повязывали зеленые ленточки. 

Все участники акции получили огромный заряд положительных эмоций. 

 

 
  

 
 

 



Ко дню здоровья школьников были организованы и проведены акции, 

конкурсы, тематические спортивные мероприятия. 

Проведена тематическая акция «Твой путь к здоровью» в форме флешмоба 

среди 1- 11 классов. 

 

    
 

Конкурс коллажей «Секреты здоровья» 

               
Проведенные мероприятия способствовали формированию у учащихся 

навыков ведения здорового образа жизни, развитие и совершенствование таких 

качеств, как ловкость, сила, мышление, умение координировать сови движения. 

 

           В шестой школьный день, 21 сентября были организованы мероприятия:    

 

• Путешествие по станциям здоровья (1-4 классы) 

   
 



 
 

• Интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор!» (5-7 класс); 

 

 
 

• Дискуссия «Умей сказать нет» (8-11 класс); 

 

       
 

 



В рамках недели спорта и здоровья и акции «Минщина спортивная» 

прошло соревнование по футболу «Кожаный мяч». В шестой школьный день 

работали объединения по интересам, особое внимание было уделено 

спортивным секциям. 

 
 

 
 

 
 

Подведены итоги недели спорта и здоровья 23.09.2019 на общешкольной 

линейке. 


