
И гровое занятие «Секреты здорового образа    

жизни» прошло с младшими школьниками из   

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием город-

ской гимназии № 6. Вместе с методистом ООЗ участники 

мероприятия сформулировали собственные определения 

понятия «здоровье» и характеристики здорового челове-

ка. Специалист обратила внимание, что недостаточно 

только знать правила здорового образа жизни, их необхо-

димо соблюдать. Важно заниматься физкультурой, делать 

утреннюю зарядку, соблюдать личную гигиену, правильно 

питаться, больше внимания уделять полезным делам, сну, 

активному отдыху. Ребята порассуждали о коварных 

«врагах» здоровья – вредных привычках. Викторина «Про здоровье» послужила возможностью   

продемонстрировать знания, проявить эрудицию. В ходе коллективной творческой работы ребята 

попытались создать «Мир полезных привычек». 

 

Д ень здоровья под девизом «Быть здоровым, жить  

активно – это стильно, позитивно!» состоялся на 

базе детского оздоровительного лагеря с круглосуточ-

ным пребыванием «Юность». Специалисты ООЗ встре-

тились с детьми и подростками, чтобы в очередной 

раз напомнить о необходимости соблюдения правил 

здорового образа жизни. Час общения с методистом 

ООЗ дал возможность тинейджерам узнать интерес-

ные факты о здоровье и его сохранении, выяснить, 

как формируются привычки. Незаконченное предло-

жение «Быть здоровым – это значит…» позволило   

задуматься о ценности собственного здоровья и     

бережного отношения к нему. Внимание слушателей обращалось на факторы риска, последствия 

безответственных действий и поступков. С помощью «волшебной ниточки» ребята сплели «паутину 

здоровья». Передавая клубок друг другу, каждый ответил, что для него означает слово «здоровье». 

Врач-валеолог ООЗ рассказала самым юным отдыхающим о важности соблюдения чистоты тела, 

одежды, помещения, окружающей среды. Просмотр профилактических мультипликационных филь-

мов и последующее их обсуждение позволили четко сформулировать правила личной гигиены,  

определить предметы индивидуального пользования. Ребята узнали значение слова «иммунитет». 
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«Здоровье, как счастье, если его не чувствуешь,     

значит оно есть» 
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