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Руководитель  социального проекта: 

 Смородина Светлана Викторовна,   МБОУ СОШ №1 

 

Капитан команды: 

Жебалова Виктория, ученица 7б класса, МБОУ СОШ №1 

 

География проекта: г. Кандалакша, МБОУ СОШ №1, школы города. 

 

Сроки выполнения: с 1 октября по 20 декабря 2011г,  (2012 года) в рамках 

декады SOS. 

    

Партнѐры проекта:  

руководство и коллектив  МБОУ СОШ №1, СМИ, учащиеся и родители  

школы №1, Управление образования г. Кандалакша 

 

Постановка проблемы (аннотация): 

В условиях ухудшения состояния здоровья взрослого и детского 

населения России и возникновения угрозы для выживания нации: 

распространения среди подростков и молодежи социально опасных 

заболеваний – наркомании, алкоголизма, курения,  в целом, падения 

нравственности и общей культуры, формирование физически и духовно 

здоровой личности приобретает особую актуальность. 

В связи с этим возрастает роль общеобразовательной школы, 

призванной обеспечить формирование физически и духовно здоровой 

личности, способной не только адаптироваться к сложным социально-

экономическим условиям жизни общества, но и способной к творческому 

саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к 

формированию своего образа жизни. 

На сегодняшний день у выпускников школы, как и у населения в 

целом, преобладает пренебрежительное безответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих; низок уровень восприятия 

проблем здоровья как личностно значимых. 

 В целом у учащихся не развита потребность в ведении здорового 

образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. 

Цель:  агитация и пропаганда здорового образа жизни среди школьников, 

молодежи и жителей города. 

Целевые группы:  

Обучающиеся 5-9 классов  МБОУ СОШ №1,  их  родители , молодежь и 

жители города Кандалакша. 

Задачи   этапа проекта: 
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 Договориться о проведении мероприятий с директором МБОУ СОШ 

№1. 

 Выявить курильщиков нашей школы. 

 Обучить группу волонтеров общению с детьми, родителями и 

взрослыми людьми. 

 Разработать и провести разнообразные и безопасные мероприятия  в 

МБОУ СОШ №1 для детей, родителей и жителей нашего города. 

 Организовать проведение  акции «Вливайся в наши ряды» с целью 

приобретения сока и  конфет для городской акции под одноименным 

названием. 

 Распространение результатов деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 Разработаны и проведены  мероприятия по пропаганде ЗОЖ для 

школьников, родителей, жителей города. 

 Приобретен сок и конфеты для городской акции. 

 Получено разрешение на проведение досуговых мероприятий. 

 Оформлен  стенд  «Смотри в будущее! Живи настоящим!»  в  МБОУ 

СОШ №1. 

 10 участников команды обучены методам и формам общения с детьми, 

родителями, взрослыми людьми – жителями города. 

 Получены положительные отзывы детей, родителей (анкетирование). 

 Проведены мероприятия, подготовлены и опубликованы  статьи в 

СМИ.  

Работа по реализации проекта (содержательная часть). 

1. С чем будем бороться? 

Наибольший интерес вызвала статистика по курению, собранная по 

школе у ребят с 5 по 9 классы. Оказалось, что в среднем 60% опрошенных 

пробовали курить, возраст начала курения от 11 до 14 лет, хотя нашлись и 

такие, кто начал курить в 6 – 7 лет, курящие родители у половины 

опрошенных. 

 

 

Из 129 опрошенных  

пробовали курить 77 человек 

 

 

 

 

 

Закурили первую сигарету в… 
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         Курящие родители у 51% опрошенных. 

 

 

 
 

 

                            Люди,  курящие на улице,   раздражают  45%  опрошенных! 
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2. Какие мероприятия  проведем?  

Мероприятия Описание Сроки Ответстве

нные 

Результат 

Семинар Обучение формам 

общения с детьми, 

правила 

проведения 

тренингов, игр 

 

01 октября 

08 октября 

Жебалова 

Виктория 

Обучены 

формам  

общения с 

детьми 10 

членов команды  

 

Семинар Обучение формам 

общения со 

взрослыми  

 

05 октября 

15 октября 

Жебалова 

Виктория 

Обучены 

формам  

общения с 

родителями, 

взрослыми 

 10 членов 

команды  

 

Классные часы 

«Здоровая 

жизнь – 

чистый ручей!» 

Проведение 

классных часов 

для 5-6 классов 

С 15 по 31 

октября  

10 членов 

команды 

Учащиеся 5-6 

классов знают о 

ЗОЖ и 

отрицатель 

ном влиянии  

вредных 

привычек на 

здоровье 

ребенка 

Изготовление Составление С 1 по 30 Классные Сделано 100 
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листовок по 

пропаганде 

ЗОЖ 

листовок-

призывов к ЗОЖ 

ноября коллектив

ы 5-8 

классов 

листовок для 

жителей города 

Конкурс 

«Легко ли быть 

родителями?» 

Спортивный 

конкурс для 

учащихся и их 

родителей 

17 ноября 

(суббота)- 

5 классы 

24 ноября 

(суббота) 

– 6 классы 

10 членов 

команды 

Родители вместе 

со своими 

детьми провели 

здоровый 

выходной. 

Первый этап 

акции 

«Вливайся в 

наши ряды!» 

Благотворитель 

ный  концерт 

(сбор средств) 

1 декабря 

(суббота) 

10 членов 

команды 

Собраны 

средства на 

приобретение 

сока и чупа-

чупсов для  

акции 

«Вливайся в 

наши ряды!» 

Акция 

«Поменяй 

смерть на 

жизнь!» 

В этот день в 

школе 

организаторы 

акции агитируют 

за ЗОЖ и просят 

обменять сигарету 

на конфету. 

8 декабря 10 членов 

команды 

Курильщики 

отказались от 

сигареты. 

Сигареты 

уничтожены  на 

территории 

школы. 

Оформление 

стенда  

Изготовление 

газет о ЗОЖ, 

использование  

выпущенных 

листовок 

С 1 по 10 

декабря 

Классные 

коллектив

ы 5-8 

классов 

Оформлен стенд 

для детей и 

родителей 

Школьная 

акция по 

пропаганде 

ЗОЖ  Сок-шоу 

«Вливайся в 

наши ряды!» 

 

ШОУ против 

курения и 

алкоголизма  

5-8 класс 

 

12 декабря 10 членов 

команды 

Учащиеся 5-8 

классов знают о 

ЗОЖ и 

отрицатель 

ном влиянии  

вредных 

привычек на 

здоровье 

ребенка 

Городская 

акция по 

пропаганде 

ЗОЖ  

(СОК- ШОУ) 

Акция против 

курения и 

алкоголизма 

среди молодежи и 

жителей города 

15 декабря 10 членов 

команды 

Привлечено 

внимание 

горожан к ЗОЖ 
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«Вливайся в 

наши ряды!» 

Анкетирование 

(опрос) 

Подведение 

итогов акции   

16,17 

декабря 

10 членов 

команды 

Получено 

мнение ребят о 

проведенных 

мероприятиях 

Распространен

ие результатов 

в СМИ 

 20 декабря 10 членов 

команды 

Информация об 

итогах акции на 

школьный 

САЙТ 

 

3. Когда проводим мероприятия? 

График выполнения  проекта. 

Мероприятие                             Месяц (дата) 

октябрь ноябрь декабрь 

Обучающий семинар 

 
1, 5, 8, 15   

Классные часы «Быть здоровым - 

проще простого!» 

С 15 по 31 

октября 
  

Конкурс «Легко ли быть 

родителями?» 

 17,24  

Первый этап акции «Вливайся в наши 

ряды!» (благотворительный концерт) 

 С 1 по 30 – 

подготовка 

номеров 

1 

Акция «Поменяй смерть на жизнь!»   8 

Оформление стенда 

 

  1-10 

Изготовление листовок по 

пропаганде ЗОЖ 

 С 1 по 30  

Школьная акция по пропаганде ЗОЖ  

Сок-шоу «Вливайся в наши ряды!» 

  12 

Городская акция по пропаганде ЗОЖ  

(СОК- ШОУ) «Вливайся в наши 

ряды!» 

  15 

Анкетирование (опрос) 

 

  16,17 

Распространение результатов в СМИ   20 
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Приложение1 

АНКЕТА 

«Причины курения» 

 

Дорогой друг! Предлагаем Вам дать ответы на перечень вопросов, 

которые помогут более полно представить Ваш взгляд на проблему 

никотиновой зависимости. Внимательно прочитайте вопросы и напишите 

свой вариант ответа. Важно, чтобы выбранная позиция наиболее полно 

отражала Ваш личный взгляд на данную проблему. Заранее благодарим за 

участие. 

 

 Расскажите, пожалуйста, о себе: 

Ваш возраст, 

пол?________________________________________________________ 

 

1. Не возражаете ли вы, если мы поговорим о 

курении?_______________________________ 

2. Вы 

курите?____________________________________________________________

________ 

 

Если вы курите, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

3. Когда вы выкурили первую сигарету? 

А)   до 10 лет___________ 

Б)   10 - 12 лет__________ 

В)   12-14 лет  __________ 

  

4. Почему вы начали курить? 

А)   потому что ваши друзья курили____________________ 

Б)   потому что ваши родители курили__________________ 

В)   потому что курил ваш старший брат или сестра_______ 

Г)   для того, чтобы изменить свой имидж_______________ 

Д)   чтобы выглядеть старше__________________________ 

Е)   мой любимый киногерой курит____________________ 

Ж)   другое_________________________________________ 

З)    не знаю ________________________________________ 

 

5. Сколько сигарет в день вы выкуривали 

вначале?____________________________________ 

  

6. Сколько сигарет  вы выкуриваете 

сейчас?__________________________________________ 
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7. Большинство ваших друзей 

курит?________________________________________________ 

 

8. Курят ли Ваши родители    

?_____________________________________________________ 

9. Раздражают ли Вас курящие на улице люди? 

_______________________________________ 

 

10. Считаете ли вы, что курение опасно для вашего 

здоровья?___________________________  

 

11. Если бы вы знали о курении все, что знаете сейчас, до того, как 

пристрастились к сигарете, начали бы вы курить? 

____________________________________________________ 

12. Хотели бы вы быть некурящим, если бы бросить курить не было так 

трудно? 

 

 

Приложение2 

 

Классный час: «Здоровая  жизнь – чистый ручей». 

Цель:  расширить знания учащихся о здоровом образе жизни; задуматься о 

причинах низкой продолжительности жизни. 

Ведущий - Как вы понимаете название нашей встречи? 

  В одной стране когда-то жил-был один король, 

  Имел он много злата, но был совсем больной. 

  Он очень мало двигался и очень  много ел, 

  И каждый день,  и каждый час все больше он толстел. 

  Одышки и мигрени измучили его. 

  Плохое настроение типично для него. 

  Он раздражен, капризен – не знает почему. 

  Здоровый образ жизни был не знаком ему. 

 Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. В каждой сказке 

есть доля правды. И в этой истории отражена реальная жизнь. 

 По прогнозам специалистов, к 2050 году численность нашей страны может 

сократиться на 30%. 

Причины?  1. Низкая продолжительность жизни. 

     (мужчины – 57 лет, женщины – 71-72). 

  2. Болезни. 

  3. Вредные привычки. 
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Поэтому темой нашей сегодняшней встречи будет здоровый образ жизни, а 

мы затронем такие вопросы: 

- Как правильно организовать свою жизнь? 

- Как сделать свою жизнь счастливой? 

- Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтрашний день? 

 

 Решая проблему ЗОЖ, мы с вами будем испытывать лифты 

многоэтажного дома. В доме 3 лифта, у нас 3 команды. 

 У каждой команды лифт своего цвета. Команда, добравшаяся первой до 

верхнего этажа,  будет победительницей. 

1 испытание – скорость лифта.  

Каждой команде будет задаваться вопрос о правильном питании, так 

как питание одно из условий ЗОЖ.  

Если команда дает правильный ответ, то поднимается на этаж выше, 

если ответ неверный – опускается на этаж ниже. 

 Если команда не может ответить на свой вопрос, то на него имеет 

право ответить команда соперников, поэтому все вопросы слушайте 

внимательно. 

1. Как называется овощ, который покорил больше народов, чем любой 

полководец? (картофель) 

2. Об этой овощной культуре в книге 18в «Полное руководство по 

садоводству» было написано: «Плоды чрезвычайно ядовиты» (помидор). 

3. Чтобы вырастить эту  культуру, индейцы в качестве удобрения 

закладывали в каждую лунку сельдь. Что это за культура? (Кукуруза). 

4. Эта культура, завезенная из Америки, по количеству витамина С 

занимает первое место среди овощей. (перец). 

5. Блюда из этой культуры стали национальными в Румынии, Молдавии, 

Абхазии и называются «мамалыга». Что это за культура? (кукуруза). 

6. В 17 веке зерна этого растения использовали как лекарство для ослабших 

от болезни людей, а сейчас из них делают напиток и кондитерские 

изделия. Что  это? (какао) 

7. Это растение европейцы называли «перуанским цветком солнца». 

(Подсолнечник). 

 

8. Однажды английский матрос прислал своей матери из Китая листья 

неизвестного происхождения. Она пригласила гостей, сворила листья, 

вылила темный ароматный отвар, а вареные листья, заправленные 

сметаной, подала гостям на стол. Однако это блюдо никому не 

понравилось. Что это были за листья? (чай). 

9. В конце 18 века в одной из российских газет была опубликована реклама 

этой овощной культуры. «Декоративный цветок, лекарство от всех 

болезней;  яд,  истребляющий насекомых; средство для выведения пятен,  
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универсальное удобрение,  наконец,  пищевое сырье, из которого можно 

приготовить хлеб, крахмал, пудру, масло, вино, кофе, дрожжи, шоколад». 

Что это за овощная культура? (картофель). 

10.   В апельсинах  - витамины, кальций, калий, углевод. 

 И еще в них очень много органических  …(кислот.) 

11. Превосходит все продукты – грибы, овощи и фрукты – 

По количеству глюкозы, аскорбинки и …(фруктозы.) 

12. Хочешь сил восстановленья, улучшить пищеваренье? 

 Ешь почаще ты (лимон) – над желудком властен он. 

Итак, первое испытание закончилось. О каких продуктах в нем шла 

речь?  

Да, действительно, человеку необходимо употреблять фрукты и овощи для 

того, чтобы питание было полноценным и сбалансированным. В них 

содержатся калий, железо, фруктоза и витамин С, который повышает 

иммунитет и делает организм устойчивым к инфекционным заболеваниям. 

Информация на интерактивной доске. 

2 испытание – на прочность. 

 Здесь задание усложняется,  и вам необходимо будет отгадывать 

задания на спортивную тематику, так как спорт тоже является одним из 

условий ЗОЖ. 

Задание для всех команд.  

На 2 этажа  поднимается команда, завершившая задание первой. 

1. Расшифруйте совет доктора  Неболита. Для этого надо по порядку 

«собрать» буквы от самой большой до самой маленькой. 

П  о  д  р  у  ж  и  с  ь    

 с  о     с  п  о  р  т  о  м 

Подведение  промежуточных итогов. 

Информация на интерактивной доске. 

2. Конкурс «СИНОНИМЫ». 

Более ста лет назад  И.С. Тургенев высказал мысль о том, что 

русский язык богат и могуч. В нашем языке много синонимов 

(близких по значению слов). 

Итак, аукцион  синонимов к слову СПОРТ! 

Информация на интерактивной доске. 

 Представители команд по очереди подходят к интерактивной доске и пишут 

по одному слову. Команда, написавшая  последнее слово  получает 2 балла. 

3. Конкурс «СПОРТ». 

Необходимо дописать по горизонтали недостающие буквы, чтобы 

получились слова, в которых слово «спорт» является составной 

частью. 
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 На доске: 

 

  с п о р т 

  с п о р т 

    с п о р т 

    с п о р т   

 

4. Конкурс «Превращалки». 

Необходимо подобрать и вписать в клетки такие слова, чтобы 

верхнее слово превратилось в нижнее. Каждое слово отличается от 

предыдущего только одной буквой. 

На доске вариант: 

М Я Ч 

   

   

   

г о л 

 

Правильный вариант: 

М Я Ч 

М е Ч 

м е л 

м о л 

г о л 

 

5. «Предупреждающий знак». 

Одно из трактований народной поговорки  

«Болен – лечись, а здоров – берегись!». 

Вам предлагается сейчас нарисовать новый предупреждающий знак 

 «Осторожно, микробы!». 

3 испытание – Грузоподъемность. 

 

 Сколько человек может подниматься на нашем лифте? 

Если отвечает 1 человек и отвечает правильно, то поднимается на 3 

этажа. 

Если отвечает 2 человека – 2 балла. 

Если отвечает 3 человека – 1 балл. 

1. Для сохранения здоровья важно … (не иметь вредных привычек, 

правильно питаться,  заниматься спортом). 

2. Что такое вредные привычки и что к ним относится? (переедание, 

курение, алкоголь, употребление наркотиков, малоподвижный 

образ жизни). 
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3. Кому вы можете причинить вред курением? (себе и 

окружающим). 

4 испытание – срок службы лифта. 

Для того, чтобы узнать сколько лет   прослужит ваш лифт (т.е. сколько лет 

вы проживете), вам необходимо  каждому заполнить таблицу «Ваш образ 

жизни». 

Все получают листочек бумаги, на котором подсчитывают результат.  

Итак, если вы делаете зарядку регулярно, поставьте себе 10 баллов, 

нерегулярно – 7 баллов, не делаете – 0 баллов и т.д. по таблице. 

В чьей  команде окажется больше всего долгожителей, те и побеждают 

в этом испытании и поднимаются на 3 этажа выше 

 

№ Виды физической 

активности 

Регулярно 

(баллы) 

Нерегулярно 

(баллы) 

Не делаю 

(баллы) 

1 Утренняя гимнастика 10 7 1 

2 Передвижение в 

школу и из школы 

пешком 

10 6 0 

3 Посещаю физкультуру  

в школе 

10 5 0 

4 Хожу на спортивную 

секцию 

30 10 0 

5 Хожу в походы, в лес 

в выходные дни 

15 7 0 

6 

 

Закаляюсь 5 3 0 

7 Участвую в 

спортивных 

соревнованиях 

10 5 0 

8 Выполняю 

физическую работу 

дома 

5 3 0 

 

Штрафные баллы (вычитаются из суммы): 

За курение – 10 баллов; 

За употребление спиртных напитков – 10 баллов; 

За несоблюдение режима дня – 5 баллов; 

 

Подведение итогов. 

Почему вы вычитали годы жизни? 

- Как правильно организовать свою жизнь? 

- Как сделать свою жизнь счастливой? 
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- Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтрашний день 

Всем участникам предлагается закончить встречу песней 

( под музыку Шаинского «Улыбка») 

Нас рекламой сбить уже нельзя, 

Рекламируют, что нужно и ненужно. 

Что нам выбрать, милые друзья? 

Только лучшее – ответим мы вам дружно! 

И тогда наверняка 

Скажем вредному: «Пока!» 

Мы здоровыми хотим служить Отчизне. 

И на целый белый свет 

Никотину скажем: «Нет!» 

Голосуем за здоровый образ жизни! 

 

Команда, поднявшаяся сегодня выше всех побеждает в игре! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а класс при выполнении задания 

Листовка 7-б класса 

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ… 
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ТИПИЧНЫЕ  ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

Курят все 
Не все. У нас в стране курят 60% 

мужчин и 10% женщин. Это, 

конечно, много. В развитых странах 

курящих гораздо меньше, и даже не 

все подростки 

пробуют курить. 

Среди девочек 13-14 

лет только 25%, и то 

к 17 годам их число 

сокращается до 18%. А вот число 

курящих мальчиков, к сожалению, с 

возрастом только увеличивается. 

Курить понемногу не вредно 
Это не так. 2 сигареты, которые 

женщина выкуривает каждый день, 

или 3 ежедневные сигареты для 

мужчины сокращают их жизнь на 

год.  

От курения худеют 

Вокруг столько полных людей, 

которые курят.  

Что же они не худеют? 

Другое дело, что люди, бросившие 

курить, могут в первые месяцы 

немного поправиться. Просто они 

теперь по-другому ощущают вкус еды, 

ее аромат, у них появляется аппетит. 

Но если не переедать, быстро войдешь 

в норму. 

Курящая девушка выглядит 

привлекательно 
На самом деле 80% мужчин 

предпочитают, чтобы женщины не 

курили. 

Курение успокаивает 

Увы. Последние исследования 

показали, что это не так. Наоборот, 

курение повышает тревожность и 

ведет к депрессии. 

Курить модно 

Уже нет. Сейчас модно быть 

здоровым, спортивным, поддерживать 

хорошую физическую форму, чтобы 

тебя хватило на все: на интересную 

работу, карьерный рост, путешествия, 

увлечения... и на долгую-долгую 

жизнь.  

В ТЕМУ! 

Новейшие исследования свидетель-

ствуют, что смерть от 

физиологической старости 

наступает крайне редко.  

 «Смета расхода бюджета жизни» 

современного человека выглядит 

следующим образом:  

 10-12 лет отнимает 

неумеренность в еде; 

 8-10 лет - табакокурение; 

 

 20 лет - систематическое 

употребление алкоголя; 

 10 лет - проживание в большом 

городе; 

 3-5 лет - сидячий образ жизни; 

 3-5 лет - сон более 10 часов в сутки. 
По мнению ученых, устранение этих 

причин могло бы способствовать 

увеличению средней 

продолжительности жизни до 100, 

120 и даже 150 лет. 
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Приложение 3 

СЦЕНАРИЙ 

спортивного мероприятия 

  «Легко ли быть родителями?». 
Цель: привить детям и их родителям  интерес к регулярным занятиям     

  физической культурой и спортом. 

Оборудование: 

3 комплекта букв с названием команд (ЛОВКИЕ   СМЕЛЫЕ   УМЕЛЫЕ); 

3 обруча; 

3 сшитых резинки; 

6 картонок; 

3 тарелки с мукой, в каждой тарелке по 12 конфет; 

Оценки из бумаги («5» – 36, «четверки»,  «тройки» и  «двойки»); 

3 мешка или 3 старые прочные занавески; 

3 ложки и 3 яйца (вареных); 

Бельевая веревка,  36 прищепок, 18 платочков; 

3 литровые  банки с соком и 18 соломинок. 

ХОД СОРЕВНОВАНИЯ. 

Ведущий:  
В каждом маленьком ребенке, 

И в мальчишке, и в девчонке. 

Есть по двести грамм взрывчатки 

Или даже полкило. 

Должен он скакать и прыгать. 

Все хватать, ногами дрыгать, 

А иначе он взорвется 

Неизвестно от чего. 

Ведущий: Сегодня мы все собрались  для того, чтобы провести необычное 

спортивное соревнование «Легко ли быть родителями?», в котором будут 

принимать участие ребята и их родители.  У каждого родителя (мамы и папы 

– старшеклассников) по 2 ребенка. В каждой команде всего 6 семей. 

 Все состязания Вам предстоит проходить вместе, помогая  и оберегая друг 

друга, как и положено в настоящей семье.  

Ваши состязания будет оценивать жюри,  и присуждать баллы. Команда, 

которая закончит первая получает 3 балла, вторая – 2 балла, третья – 1 балл. 

Ваша задача набрать сегодня наибольшее количество баллов в состязаниях. 

 

1 конкурс – знакомство. Нам необходимо узнать название команды. 

Напротив каждой команды разложены буквы. Задача мам и пап, добежать до 

букв, взять одну и принести ее в свою команду. Дети составляют из букв 

слово – название команды и выстраиваются в линию так, чтобы можно было 

прочитать название вашей команды. 

ЛОВКИЕ   СМЕЛЫЕ   УМЕЛЫЕ    
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2-й КОНКУРС. «Наша дружная семья». 
Родитель   становится в обруч, бежит, обегает кеглю, возвращается назад, 

берѐт в обруч первого ребенка, бегут вместе, возвращаются назад, берут 

второго ребенка  и все вместе бегут до кегли, обегают ее и возвращаются на 

старт, передают эстафету второй семье. 

3-й КОНКУРС. 

«Быстрые ноги».  

Каждой команде дается  резинка. Семья должна встать внутрь резинки и 

таким образом добежать до кегли, вернуться назад и передать резинку второй 

семье. 

4-й КОНКУРС.  

«Болото». 

Дети встают на противоположную сторону от родителей. Задача родителей 

переправить своих детей через болото. Команде дается 2 картонки, на 

которые детям можно наступать. Как вы будете переправлять детей, ваше 

дело, главное, чтобы они наступали только на картонки и не промочили 

ноги! 

5-й КОНКУРС.  

«Проворные родители». 

Конкурс для  родителей. Вам необходимо достать для своих детей конфеты  

из тарелки с мукой. Конфеты доставать по одной. Одну достали, отнесли и 

отдали своему ребенку, побежали за другой. Потом передаете эстафету 

второй семье, а сами отходите со своей семьей назад, чтобы не мешать 

другой семье. 

6-й КОНКУРС. 

«Отблагодари родителей». 

В состязании участвуют  только дети. Задание похожее.  Вы, детишки, 

получили сладости от своих родителей, теперь взамен надо заработать 

пятерки и принести их (по одной) своей маме или папе. Первый бежит, ищет 

5, берет ее и относит маме, затем бежит второй ребенок, тоже приносит из 

школы отметку и эстафету принимает вторая семья. 

7-й КОНКУРС. 

«Папа силач». 

Мой папа красивый  

И сильный, как слон!  

Любимый, внимательный,  

Ласковый он.  

 

Конкурс для пап. Папа садит на мешок или кусок ткани  ребѐнка,  везѐт его 

до кегли, оставляет, возвращается назад,  садится другой ребенок, везѐт 

его  к сыну (дочери)  и  сильный папа возвращает   всю семью обратно. 
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Мамы могут помогать усаживать детей. Детей сожжете выбирать 

любых, не обязательно из своей семьи! 

 

8-й КОНКУРС  «Бег с яйцом в ложке».  

Правила игры:  
Первым начинает родитель, передает ложку ребенку одному, потом второму.  

 

9-й КОНКУРС  «Большая стирка».  

Правила игры:  
У каждого ребенка в руке по прищепке, а у родителя по 2 платочка. Родитель бежит 

сначала с одним ребенком и они вдвоем вешают платочек на веревку, возвращаются, 

родитель берет второго ребенка и они вдвоем бегут повесить платочек на веревку, 

возвращаются и передают эстафету следующей семье. Вторая семья тоже вешает 

платки по двое. 

 

10 конкурс 

ВЕДУЩИЙ:  А сейчас внимание - заключительное соревнование!  

У наших семей есть шанс проявить сплоченность. Конкурс называется 

«Дружные водохлебы».  

 

Правила игры:  
Мы  вам  предлагаем  выпить  литр   вкусного  сока через соломинки. Но пить 

нужно сразу всем родителям, кто быстрее выпьет, тот и победит! 

ВЕДУЩИЙ: Итак, наш праздник 

завершен,  

А в жюри итог не 

подведен.  

Не ошибиться им желаем,  

А мы немного поиграем!  

 

Загадки:  

1.       Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь 

детей не слушались маму и попали в беду.  

2.       Назовите сказку, в которой мама-королева помогла своему сыну найти 

самую настоящую невесту при помощи горошины.  

3.       Как называется сказка, в которой девочка пошла проведать больную 

бабушку, но по пути разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду?  

4.       Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей семьи 

удалось убрать большой урожай? (репка) 

 

Загадки для зрителей:  

Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой.  

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу 

На рояль я не похож,  

Но педаль имею тоже.  
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Меня били, колотили,  

Ледяной водой облили,  

А потом с меня, крутой,  

Все скатилися гурьбой.  

(Горка) 

я!  

Стал мне спорт родней и 

ближе.  

Кто помог мне в этом 

(Лыжи)     

Кто не трус и не трусиха,  

Прокачу того я лихо.  

У меня мотора нет.  

Как зовусь? 

(Велосипед) 

Взял дубовых два бруска,  

Два железных полозка.  

На бруски набил я планки.  

Дайте снег! Готовы...  

(Санки)  

Обгонять друг друга рады,  

Ты смотри, дружок, не 

падай!  

Хороши они, легки, 

быстроходные... 

(Коньки) 

Он лежать совсем не хочет,  

Если бросишь — он 

подскочит.  

Бросишь снова, мчится 

вскачь.  

Отгадай, что это? 

(Мяч) 

Жюри подводит итог соревнования. 

ВЕДУЩИЙ:  Пусть все это только игра,  

Но ею сказать мы хотели:  

Великое чудо - семья!  

Храните ее, берегите ее!  

Нет в жизни важнее цели!!!  

 

 

Участники соревнования «Легко ли быть родителями?» 
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Ведомость соревнований 

«Легко ли быть родителями?» 

№  название ЛОВКИЕ СМЕЛЫЕ УМЕЛЫЕ 

1 Название команды    

2 Дружная семья    

3 Быстрые ноги    

4 Болото    

5 Проворные 

родители 

   

6 Отблагодари 

родителей 

   

7 Сильный папа    

8 Бег с яйцом    

9 Большая стирка    

10 Дружные 

водохлебы 

   

 итог    

 

Первый этап акции «Вливайся в наши ряды!» - 

благотворительный концерт. 
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Акция против курения. 

 

Поменяйте сигарету на …… 

 

1 сигарета – 1 конфета 

3 сигареты – пачка сока 

5 сигарет – шоколадка 

Пачка сигарет – коробка конфет! 

 
 

Продлите себе жизнь! Откажитесь от сигарет! 

 

Приложение 4 

СОК-ШОУ «Вливайся в  наши ряды!» 

Акция против курения и алкоголизма среди молодежи 

 
Оформление: плакаты «Курить - здоровью вредить»,  

           «Сам не кури и другим не давай», 

 «Если водку пьешь – в жизни пропадешь!» 

 

Веселиться буду я – лью в стакан «Моя семья». 

Сок «Я» - любовь моя! 

Кто попивает сок – будет строен и высок! 
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Кто в углу сигаретой дымит – свою жизнь пополам сократит! 

Кто будет соки пивать – тому счастье, здоровье видать! 

Соки морковные – витамина и каротина полные! 

Соки яблочные и виноградные – и растете крепкие и ладные! 

Соки сливовые и клубничные – и здоровье у вас отличное! 

Сок натуральный – продукт идеальный! 

Пей натуральный сок – и будет звонким голосок! 

Пей сок холодный и будешь современный и модный!  

Ведущий 1 -  Шоу начинается – сок «Добрый» наливается! 

Ведущий 2 – Веселиться буду я – льем в стакан «Моя семья»! 

Ведущий 3 – Сок «Я» - любовь моя! 

Ведущий 1 – Кто водку невкусную пьет – тот хилым и глупым растет! 

Ведущий 2 – А кто попивает сок – будет строен и высок! 

Ведущий 3 – Кто в углу сигаретой дымит – свою жизнь пополам сократит! 

Ведущий 1 -  А кто будет соки пивать – тому счастье, здоровье видать! 

Ведущий 2 – Кто винцо в подъездах пьет – тот скучно, поверьте, живет! 

Ведущий 3 – А сок – продукт идеальный: будешь красивый и сексуальный! 

Ведущий 4 – Здравствуйте, здравствуйте, парни молодые и девушки красные! 

Замечательно выглядите, хочу вам сказать. А все почему? Потому что не курите, 

невкусные напитки  не употребляете, а соки со стаканов попиваете! 

Ведущий 1 – Соки морковные – витамина и каротина полные! 

Ведущий 2 – Соки яблочные и виноградные – и растите крепкие и ладные! 

Ведущий 3 – Соки сливовые  и клубничные – и здоровье у вас отличное! 

 
Ведущий 4 – Посмотрите на меня! Берусь с уверенностью доказать, что меня 

любят все! Девушки в зале, минуту внимания! Скажите, вы любите красивых, 

умных, щедрых, стройных, сильных парней? Да? Вот видите, меня все любят. А 

все потому, что я не курю, не пью вино в подворотнях, а если что-то пью, то 

исключительно сок!   

Ведущий 1 – Носишь Джинсу, слушаешь «попсу» - ты наш человек! 

Ведущий 2 – Носишь кожу, слушаешь «тяжелый рок» - ты наш человек с 

головы  до ног! 

Ведущий 3 – Носишь смокинг, носишь галстук – да ты наш, парниша, 

здравствуй! 
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Ведущий 4 – Потому что в наши рядах все стили равны, лишь бы не было 

войны! А нам не за что друг с другом воевать, если не будем спиртное 

выпивать. Мы, прогрессивная молодежь, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! 

Во всем мире поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс! Ладно, 

лирическое отступление закончено, попа переходить к делу. А дело у нас такое 

– принять образ жизни, именуемый здоровым, себе за образец! Тогда ты, юноша 

или девушка, будешь просто молодец! Поехали! 

Объявляется аукцион. Лот №1 – пачка самого замечательного сока. Но 

продаваться он будет не за деньги. Он будет меняться. Что у кого есть в 

карманах – доставайте, оценивайте и предлагайте! Что вам не жаль отдать за 

пачку сока? А кто предложит на обмен пачку сигарет? Я с чистым сердцем 

поздравляю того, кто выбрал 5 минут здорового образа жизни. 

Лот №2. Кто отдаст за пачку сока ключи от машины? Нет желающих? Цена 

немного снижается. У нас есть эта пачка сигарет, но зажигалки нет. Кто не 

жадный и поменяет свою зажигалку на пачку сока? Вы сделали правильный 

выбор!  

Ведущий 1 – Сок натуральный – продукт идеальный! 

Ведущий 2 – Пей натуральный сок – и будет звонким голосок! 

Ведущий 3 – Если заправиться нечем – смелей открой сок, и в порядке будет 

печень! 

Ведущий 1 – Мы вам здоровья желаем – сока выпить предлагаем! 

Ведущий 2 – Пей сок холодный и будешь современный и модный! 

 

Ведущий 3 – И снова я с вами – самый красивый, обаятельный и 

привлекательный! Хочу спросить у зала – помнит ли кто: 

1. какого цвета сок из зеленых яблок? (желтый) 

 
2. березовый? (прозрачный) 

3. томатный (красный) 
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4. Какого  цвета сок из красного винограда? (розовый)  

 Сейчас мы проведем еще один конкурс – конкурс гурманов, а проще – 

проверим ваше обоняние. В одном из стаканчиков с соками есть посторонние 

примеси. Пробовать не надо такую гадость, попытайтесь определить на 

запах. 

Как вы думаете, что там добавлено? Чем мы испортили этот замечательный 

напиток? Правда, гадость?  Кто из вас думает иначе и называет эту гадость 

«отверткой»? Выходите к нам! Мы хотим доверить вам почетную миссию. 

Если быть честным, мне и моим помощникам стало холодно и хочется 

согреться. А греться будем таким образом: вам доверяется вылить эту 

жидкость, именуемую водкой, в большую тарелку и поджечь зажигалкой, 

которую мы обменяли на сок. Мы заменяем принятие горячительного внутрь 

на обогрев снаружи. 

Вот теперь порядок: в тарелке вместо пакостного продукта осталась чистая 

вода! Любой труд, а тем более такой тяжелый, должен быть оплачен. 

Примите в качестве оплаты за ваш труд пачку сока! 

Ведущий 1 – Для хорошего роста соки пьют мои братья и сестры! 

Ведущий 2 – Чтобы умным прослыть, нужно соки натуральные пить! 

Ведущий 3 – Соки пить – себя любить! 

Ведущий 4 – Кто даст ответ на загадку? 

1. Я бы съел его один -  этот вкусный …(апельсин) 

2. Я бы съел его за раз – тот огромный (ананас) 

3. В теплой солнечной долине на кустах растет…(малина). 

 

Приглашаю знатоков на сцену, сейчас вы нам изобразите, как приготовить из 

этих сочных апельсинов натуральный сок. Приготовьте свои соковыжималки 

– руки. Кто за время, пока звучит музыка, выжмет больше сока из 

апельсинов. 

А теперь второй этап конкурса. Вам предстоит поработать дизайнерами-

барменами. Конкурс на самое красивое оформление своего стакана сока. 

Пить этот сок мы не рискнем, но зато как красиво! Все участники получают 

по пачке сока! А вам предстоит еще одно шоу, уже последнее. Мы 

приглашаем на сцену молодого человека, который в аукционе поменял пачку 
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сигарет на пачку сока. И владельца зажигалки. Они выбрали здоровый образ 

жизни! 

Для вас последнее задание: превратить вещи, которые мешают нам жить, но 

так привлекают, в вещи, которые и не привлекают, и жить не мешают! Берем 

тарелку, высыпаем туда сигареты, заливаем остатками водки. А теперь 

можно поджечь – пусть по ветру летит все зло, которое причиняют нам эти 

продукты цивилизации. Пусть улетают с дымом желтые пальца и зубы, 

отравленные легкие, одурманенные мозги и больная печень! 

 

Ведущий 3 – За пачку сока держись – и будет здоровой жизнь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Городская акция (СОК - ШОУ) 

 по пропаганде  здорового  образа  жизни  

«Вливайся в наши ряды!» 

Цель акции: привлечь внимание горожан к своему здоровью   

    и  здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Воспитать культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

  Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

Городская акция  стала заключительным мероприятием проекта по 

пропаганде здорового образа жизни среди  школьников, молодежи и жителей 

города Кандалакша. 

Организаторами акции   выступил Совет старшеклассников школы №1. 

В мероприятии  приняли участие учащиеся  школ  и жители города 

Кандалакша. 

На городской площади собрались команды мальчишек и девчонок в 

ярких майках, чтобы в очередной раз доказать, что вести здоровый образ 
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жизни модно, классно и креативно, а также привлечь внимание 

общественности к проблеме профилактики злоупотребления алкоголем и 

табаком. 

Открыли праздник флешмоберы  с танцевальной композицией «Вливайся 

в наши ряды!». Ритмичные синхронные  движения ребят зажгли всех  

присутствующих  и добавили   веселого настроения, радости и оптимизма. 

Ребята  заранее разработали сценарий вариантов беседы с прохожими,  

разделились на группы по 3-4 человека и  с плакатами отправились на улицы 

города с пропагандой здорового образа жизни. 

Варианты беседы с прохожими. 

Вариант беседы 1 

(для пожилых людей). 

 

 Вступление. Разрешите к вам обратиться. Мы, прогрессивная 

молодежь из школы №1, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! Во всем мире 

поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс!   

Мы вас призываем  принять образ жизни, именуемый здоровым, себе 

за образец! (произносятся лозунги  и вручается  прохожему сок). 

Лозунги:    

Мы вам здоровья желаем – сока выпить предлагаем! 

  Пей сок холодный и будешь современный и модный! 

За пачку сока держись – и будет здоровой жизнь! 

Сок натуральный – продукт идеальный! 

  Пей натуральный сок – и будет звонким голосок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрограммируйте себя на здоровье и ведите здоровый образ жизни! 
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Вариант  беседы 2. 

(для молодых людей, которые соглашаются вступить в беседу) 

 

Вступление. Разрешите к вам обратиться. Мы, прогрессивная 

молодежь из школы №1, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! Во всем мире 

поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс!   

Мы вас призываем  принять образ жизни, именуемый здоровым, себе 

за образец!  

А вы помните: 

5. какого цвета сок из зеленых яблок? (желтый) 

6. березовый? (прозрачный) 

7. томатный (красный) 

8. Какого  цвета сок из красного винограда? (розовый)  

А кто попивает сок – будет строен и высок! 

Мы вам здоровья желаем – сока выпить предлагаем! 

Запрограммируйте себя на здоровье и ведите здоровый образ жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  беседы 3. 

(для молодых людей с сигаретой в руке) 

Вступление. Разрешите к вам обратиться. Мы, прогрессивная 

молодежь из школы №1, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! Во всем мире 

поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс!   

Мы вас призываем  принять образ жизни, именуемый здоровым, себе 

за образец!  

Мы вам предлагаем поменять сигарету на пачку сока. 

Кто в углу сигаретой дымит – свою жизнь пополам сократит! 

А кто будет соки пивать – тому счастье, здоровье видать! 

 Кто винцо в подъездах пьет – тот скучно, поверьте, живет! 

 А сок – продукт идеальный: будешь красивый и сексуальный 
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Мы желаем Вам здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Запрограммируйте себя на здоровье и ведите здоровый образ жизни! 

Вариант  беседы 4. 

Вступление. Разрешите к вам обратиться. Мы, прогрессивная 

молодежь из школы №1, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! Во всем мире 

поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс!   

Мы вас призываем  принять образ жизни, именуемый здоровым, себе 

за образец!  

Вы любите болеть? Почему? Почему болеть – плохо? 

– Значит, здоровым быть лучше. Мы Вам здоровья желаем, сока выпить 

предлагаем! Запрограммируйте себя на здоровье и ведите здоровый образ 

жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант беседы 5. 

(для мужчин и молодых людей) 

Вступление. Разрешите к вам обратиться. Мы, прогрессивная молодежь из 

школы №1, пьем соки, и мы, поверьте, не одиноки! Во всем мире 

поддерживают нас, потому что соки  - это просто класс!   

Мы вас призываем  принять образ жизни, именуемый здоровым, себе 

за образец 
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1. Курили ли вы раньше? А курите сейчас? 

2. Если да, то как долго? 

3. А Вы не пробовали  бросить курить? 

4. Тяжело ли было отказаться от курения? 

5. А Вы знаете, что курить уже не модно? 

Сейчас самое время и место, чтобы бросить курить. Вы согласны 

отказаться хотя бы от одной сигареты? 

 Мы Вам предлагаем поменять сигарету на чупа-чупс. 

Мы желаем Вам здоровья. 

  Запрограммируйте себя на здоровье и ведите здоровый образ жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши итоги. 

 

 Получено разрешение на проведение досуговых мероприятий в школе 

(с директором)  и городе (с Управлением Образования города 

Кандалакша, полицией). 

 Разработаны и проведены  мероприятия по пропаганде ЗОЖ для 

школьников, родителей, жителей города. 

 Проведены классные часы в 5-6 классах «Здоровая жизнь – чистый 

ручей!» 

 Для детей и их родителей проведено спортивное мероприятие «Легко 

ли быть родителями?» 

 Состоялся благотворительный концерт. Собрано 3 155 рублей. 

 Приобретен сок и конфеты для городской акции. 

 Изготовлены листовки по пропаганде ЗОЖ. 

 Подготовлена и проведена школьная акция «Поменяй смерть на 

жизнь!», «Вливайся в наши ряды!» 
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 Состоялась городская акция по пропаганде ЗОЖ (СОК- ШОУ) 

«Вливайся в наши ряды!» 

 Оформлен  стенд  «Смотри в будущее! Живи настоящим!»  в  МБОУ 

СОШ №1. 

 10 участников команды обучены методам и формам общения с детьми, 

родителями, взрослыми людьми – жителями города. 

 Получены положительные отзывы детей, родителей (анкетирование). 

 Подготовлены и опубликованы  статьи в СМИ. 

Ура! У нас все получилось! 

Попробуйте и Вы! Не пожалеете! 
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