
Неделя здоровья 2014г.  
 
В рамках проведения районной акции «Неделя здоровья-2014!» и с целью 

пропаганды здорового образа жизни у населения МО Солнечный сельсовет с 07.04. по 
13.04. 2014 г.  прошел ряд массовых мероприятий. 

07.04. первый день недели здоровья. Изготовлена социальная реклама «Быть 
здоровым - это модно» в  виде презентации и оформленного стенда, которая включила в 
себя содержащую информацию о ЗОЖ на территории села Красноозерное. Всего 
участников этого направления - более 100 человек (категория всего населения). 

Изготовлены и розданы буклеты в количестве 30 шт. 
 

 
Социальная реклама  

 
 
08.04 второй день недели здоровья прошел в Курганной библиотеке под названием 

«А всё же, здоровье дороже». Оформление: стенд «Я о здоровье знаю всё». В центре - 
название праздника, по бокам на стеллажах - пословицы о здоровье, белый халат и колпак 
для Доктора, таблетки, шприц, витамины. Ведущий беседы библиотекарь, она же Доктор 
познакомилась и поздравила с Днем здоровья. Далее предложила всем отправиться в 
путешествие с остановками, где придется узнать много интересного и ответить на 
вопросы. 



 
Беседа о здоровье  

09.04 третий день недели здоровья для подростков до 15 лет была организованна на 
спортивной площадке с. Красноозерное русская лапта - спортивная игра с многовековой 
историей. Дети с интересом, азартом приняли активное участие. На спортивной площадке 
встретились две команды из  с.Красноозерное и с. Солнечное. 

В игре не только  проявлялись скоростные качества; реакция, меткость и сила, но и 
игра еще способствовала раскрытию таких качеств у ребят, как коллективной  и 
индивидуальной взаимовыручки. 

 
Русская лапта   



 
10.04 четвертый день недели здоровья прошел в спортзале Солнечной школы. В 

соревнованиях приняли участие команда от администрации, детского сада «Солнышко» и 
команда от культуры. Игра получилась интересной и нелегкой. В результате третье у 
команды из детского сада «Солнышко», второе у команды учреждений культуры,  первое 
место у команды администрации. 

 
 
11.04 пятый день недели здоровья в клубе д. Курганная состоялся турнир по 

настольному теннису среди подростков.  

 



12.04 шестой день недели
прошли на спортивной площадке

 
13.04 седьмой день недели

с.Солнечное. Участники забега
лет, от 15-20 лет, от 20 до
определены 1, 2, 3 места

участники от 5 лет до 10 лет

Руководитель МКУ ЦКТС

шестой день недели здоровья подвижные игры «Спартанцы

спортивной площадке с. Красноозерное. Всего участников

седьмой день недели здоровья  спортивный забег, который

Участники забега  были поделены на 4 возрастные категории
ет от 20 до 40 лет и от 40 лет и старше. В каждой

места, за которые участники получили призы

лет до 10 лет за участие получили призы. 

МКУ ЦКТС              Домнина Т.В. 

Спартанцы»  для детей 
участников 23 человека. 

 

спортивный забег, который состоялся в  
возрастные категории: от 10 до 15 
старше В каждой категории были 
получили призы. Самые младшие 

 


