
Команда  активистов:

Рудых Евгений ( 9  кл.)

Капинос Сергей (9 кл)

Полханова Татьяна (9 кл)

Малазония Екатерина (10 кл)

Новокшенова Зарина ( 9 кл)

Руководитель:

Социальный педагог С.Н. Тарасова



ЧТО ТАКОЕ «СТРАНА ЗДОРОВЬЯ»?

 Это один из подразделений школьного 
самоуправления. Является составной частью 
Школьной  Планеты «Компас», основной своей 
задачей ставит вопросы пропаганды здорового 
образа жизни, формирования у школьников 
активной жизненной позиции. Организует свою 
работу в сотрудничестве между всеми 
участниками образовательного процесса и 
другими структурными подразделениями ШП 
«Компас»( Страна «Выученных уроков», Страна 
«Отдыха и развлечений»)
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ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА «КОМПАС»
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В условиях массового распространения 
вредных привычек среди детей и подростков в 
России создалась реальная угроза здоровью 
будущего поколения. Особенно губительно 
злоупотребление в молодёжной среде –
поражается и настоящее, и будущее общества. 
Зависимости не рождаются сами по себе; в 
большинстве случаев они возникают от 
подражания другим, социальной 
неопределённости, психической и 
эмоциональной неуравновешенности 
подростков. 



ПРОБЛЕМЫ

 Подростки делают свой  негативный выбор в 

силу своей неосведомленности.

 По результатам соц.опроса выявлено, что 

11% старшеклассников имеют 

физиологическую зависимость и 6% курят 

периодически и «от нечего делать». 

 Низкая социальная активность обучающихся 

нашей школы.



ЦЕЛИ:

 Создать «Страну здоровья»- одного из 

направлений деятельности школьного 

самоуправления.

 Повысить уровень социальной 

осведомленности подростков.

 Добиться снижения процента курящих по 

причине «от нечего делать».



1. Определение круга участников проекта

2. Подготовка методического материала: фильмы, 
литература, интернет-источники и их 
систематизация

3. Разработка плана работы в «Стране здоровья»

4. Привлечение медицинских работников, 
психологов, социальных педагогов, родителей 
для участия в проекте

5. Социологический опрос

6. Создание презентаций , буклетов, публикаций о 
вредных привычках

1 ЭТАП (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ)



2 ЭТАП (В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

 Организация Дня здоровья

 Ежемесячный флеш-моб «Куренью- нет, эдоровью –ДА!»

 Поддержка акции «Перчатка» 

 Конкурсно-игровая программа «Секреты здоровья» в 5-7 классах

 Оформление территории школы Ледяными фигурами

 Соревнования команды выпускников и педагогов «Большие гонки»

 Проведение бесед с младшими подростками нарколога-сексолога 
о различных зависимостях.

 Помощь в организации психологических тренингов  личностного 
роста.

 Организация  школьной конференции «Привычки- мешают или 
помогают?»

 Выставка рисунков в младших классах «Мое самое любимое 
занятие».



3 ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

 Диагностическая работа

 Анализ проведенных мероприятий.

 Изготовление фотоотчета на «Зеркало 

школьной жизни»

 Награждение дипломами активных 

участников мероприятий

 Турпоход «Встречаем лето здоровыми!»
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ



ИГРА С ПЕДАГОГАМИ «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»



ЛЕПИМ СНЕЖНЫЕ ФИГУРЫ




