
Курс занятий учащихся разных возрастных групп 

по теме «Сохраним здоровье» в рамках проекта «МОЛОДЕЧНО – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 

 
Дата Тема занятия Школа Возраст 

22.01.2020 Как не заболеть зимой? 

Профилактика вирусных инфекций  

в зимний период. 

СШ №2 

СШ №4 

гимназия №6 

гимназия №10 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

 

Учащиеся  

9 – 11 классов 

05.02.2020 Профилактика травматизма в зимний период СШ №1 

гимназия №3 

СШ №11 

гимназия-колледж искусств 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

 

Учащиеся  

5 – 8 классов 

 

19.02.2020 Закаливание зимой. 

Современные методики оздоровления. 

СШ №5 

гимназия №7 

СШ №14 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

Учащиеся  

1 - 4 классов 

11.03.2020 Профилактика сколиоза и нарушений осанки. СШ №9 

СШ №8 

СШ №12 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

1 – 4 классов 

26.03.2020 Рациональное питание детей. 

Профилактика метаболических нарушений. 

СШ №2 

СШ №4 

 

Учащиеся 



гимназия №6 

гимназия №10 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

5 – 8 классов 

10.04.2020 Современные гаджеты. Польза или вред. СШ №1 

гимназия №3 

СШ №11 

ГКИ 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

 

Учащиеся 

5 – 8 классов 

23.04.2020 Мы за здоровый образ жизни. 

Свободное время – активному отдыху. 

СШ №5 

гимназия №7 

СШ №14 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

 

Учащиеся  

9 – 11 классов 

14.05.2020 Профилактика травматизма в летний период. СШ №9 

СШ №8 

СШ №12 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

Учащиеся 

5 – 8 классов 

20.05.2020 Закаливание летом – залог здоровья зимой. СШ №2 

СШ №4 

гимназия №6 

гимназия №10 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

1 – 4 классов 

17.09.2020 Профилактика нарушений зрения. СШ №1  



гимназия №3 

СШ №11 

гимназия-колледж искусств 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

1 – 4 классов 

24.09.2020 Все о вредных привычках: алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания. 

СШ №5 

гимназия №7 

СШ №14 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

Учащиеся  

9 – 11 классов 

08.10.2020 Гигиена детей и подростков – один из принципов здоровья. СШ №8 

СШ №9 

СШ №12 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

9 – 11 классов 

22.10.2020 Все о профилактических прививках. СШ №2 

СШ №4 

гимназия №6 

гимназия №10 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся 

5 – 8 классов 

12.11.2020 Физкультура и спорт в жизни человека. СШ №1 

гимназия №3 

СШ №11 

гимназия-колледж искусств 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

Учащиеся 

5 – 8 классов 



19.11.2020 Здоровье человека: тайны, загадки, резервы, возможности. СШ №5 

гимназия №7 

СШ №14 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

1 – 4 классов 

03.12.2020 СПИД: профилактика заболевания. СШ №8 

СШ №9 

СШ №12 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники, ФАП) 

Учащиеся  

9 – 11 классов 

17.12.2020 Эмоции, стрессы и здоровье. 

Проблемы психологического здоровья. 

СШ №2 

СШ №4 

гимназия №6 

гимназия №10 

все школы, расположенные в 

сельской местности (по 

согласованию с врачами 

детской поликлиники,ФАП) 

Учащиеся  

9 – 11 классов 
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