
М ладшие школьники из пришкольного лагеря городской 

школы № 7 вместе с методистом ООЗ отправились в 

увлекательное путешествие в «Страну здоровых привычек». Что-

бы там оказаться, ребятам предстояло выполнить ряд заданий. 

В ходе игрового занятия дети получили ответы на вопросы: «Что 

значит слово «здоровье»? Какого человека можно назвать здо-

ровым? Кто несет ответственность за сохранение собственного 

здоровья?». Участники раскрыли понятия вредных и полезных 

привычек, рассмотрели механизм их формирования, поговори-

ли о пользе утренней гимнастики, овощей и фруктов, получили 

советы о том, как оставаться здоровым и не болеть. Из беседы 

«Про умное здоровье» ребята узнали о взаимосвязи правильно-

го поведения, привычек и желания укреплять здоровье. Маль-

чики и девочки активно участвовали в викторине «Хочу все знать!». Характеризуя здорового челове-

ка, отметили такие качества, как «жизнерадостный», «активный», «выносливый», «сильный». В заклю-

чение мероприятия ребята решили, что здоровье – одна из главных ценностей человека, которую 

надо сохранять на протяжение всей жизни. 
 

Ч ас общения «Пути-дороги в мир здоровья», посвященный 

вопросам «здорового» поведения, прошел с учащимися 

начального звена городской средней школы № 6. Вступитель-

ная беседа «Быть здоровым – это значит…» дала возможность 

порассуждать, что такое здоровый образ жизни, какую роль он 

играет в жизни человека. Ребята озвучивали собственные 

мысли, вступали в дискуссию с методистом ООЗ и между со-

бой. В ходе игры «Знаешь ли ты правила ЗОЖ» участники про-

анализировали свой образ жизни, получили полезные советы 

по сохранению и укреплению здоровья. Прослушав рассказ о 

«царстве полезных и вредных привычек», младшие школьники 

пришли к очевидному выводу о недопустимости выполнения 

некоторых действий, имеющих отрицательные последствия. 

Незаконченное предложение «Если рядом с тобой курящий 

человек, надо…» дало возможность рассмотреть предложенные варианты ответов, четко сформули-

ровать последствия пассивного курения. Викторина «Хочу все знать!» позволила определить самого 

активного участника, ответившего на наибольшее количество вопросов. Ребята отметили, что быть 

здоровым – желание каждого человека. Утренняя гимнастика, уроки физкультуры, полезная пища, 

личная гигиена, хорошее настроение укрепляют здоровье и защищают организм от заболеваний. 

Как себе не навредить и здоровье сохранить 
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«Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты завоевал, 

не богатство, которое ты приобрел…                                                       

Главным сокровищем жизни является здоровье, и чтобы его сохранить, 

нужно много знать» 

Авиценна 


