
Утверждаю. 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

Т.В.Петрова 

 ___________________ 

План  мероприятий по проведению акции  

«Молодежь за здоровый образ жизни» 
 02.03-30.04.2020 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Проведение уроков здоровья – встречи-лекции с врачами 01.03-30.04 Федотова Ж.А., 
кл.рук. 

2 Участие во всероссийском движении «Сделаем вместе!». Акция 

«Здоровое питание - активное долголетие» 
 

01.03-30.04 Тихонова Л.А.. 
кл.рук. 

3 Выставка литературы по пропаганде здорового образа 

жизни «Знать, чтобы уберечь себя»  
 

01.03-30.04 
 

Николаева Н.И. 

4 Лекторий «Репродуктивное здоровье подростка»- врачи ГУЗ 

«Президентский перинатальный центр» 
 

апрель 

Федотова Ж.А., 
кл.рук. 

5 «Медики о влиянии окружающей среды на здоровье» - 

интерактивные занятия волонтеров М-10-1, М-10-3, М-10-2 

классов для дошкольников ДОУ и учащихся начальных 

классов г. Чебоксары, в том числе ОУ для детей с ОВЗ 

 

апрель Тихонова Л.А. 

6 Проект «Нескучные уроки». Антинаркотический 

видеолекторий в рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»: выступление оперуполномоченного УКОН МВД 

по ЧР, просмотр фильма  «Наркотики. Секреты манипуляции» 

в к/т «Синема5» 
 

23 марта Федотова Ж.А., 
кл.рук. 9-х классов. 

7 Мониторинг организации правильного питания учащихся 

лицея - исследовательские проекты: 
* «Культура питания – залог здоровья» – М-9-1 
* «Мы есть то, что мы едим»- М-9-2 
* «Экологический след лицеиста»- М-9-3 
 

01.03-30.04   
 

Тихонова Л.А. 

8 Выступления сотрудников МВД ЧР по повышению 

наркологической грамотности и предупреждению 

потребления ПАВ: 
 Родительские собрания  

 Тематические сборы учащихся  

 

 
01.03-30.04   

 

Федотова Ж.А., 
кл.рук., 

сотрудники МВД 

ЧР 

9 Посещение студии «Кулина» ГА ПОУ «Чебоксарский ТТПК» 

Министерства образования Чувашии- мастер –класс о 

здоровом питании 
 

март Тихонова Л.А. 

10 Психологическое консультирование учеников, родителей по 

проблемам потребления ПАВ 
 

03.04 - 30.04 Пыренкова С.И. 

11 Школьный турнир по шашкам и шахматам 
 

апрель Васильева И.А. 

12 Первенство школы по пулевой стрельбе среди девушек 9, 10-х 

классов 

 

27 марта 

 

Андрейченко В.П. 

 
13 Соревнования по настольному теннису: 

23 марта – 11 классы 
24 марта – 10 классы 

23- 25 марта 

 

Ильин А.В. 

Алатырцев А.Н. 

Кузнецова Е.А. 



25 марта – 9 классы  

14 Просмотр фильмов о вреде курения, алкоголя, наркомании 

 

03.04 - 30.04 Андрейченко В.П. 

15 Деловая игра «Сделай здоровый выбор!» 

 в рамках акции  «Как быть здоровым»- 10 классы 
 

7 апреля Корюкина В.Ф., 
Федотова Ж.А. 

16 Классные часы:  «Наш выбор - здоровье» 01.03- 30.04 Кл.руководители 

17 Социально-психологическое тестирование учащихся март Пыренкова С.И., 
Дианова Г.М. 

18 Освящение хода месячника на сайте школы в период 

проведения 

акции 

Федотова Ж.А., 
Ефимова Е.А. 

Исполнитель: 

Федотова Ж.А. 
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