
Календарный план мероприятий межведомственного 

информационного проекта «Школа—территория здоровья»  

2020/2021 уч. г. 

№ Дата Мероприятие  Ответственный  

1 
01.09-

10.09.2020г. 

Профилактическая акция «В центре внимания – 

дети!» (отдельный план) 

Богданович Н.Е. 

2 10.09-

10.10.2020г. 

Месячник профилактики суицидального 

поведения подростков «Ценность жизни» 

(отдельный план) 

Ковалева Т.В. 

3 12.09.2020г. 

(суббота) 

Осенний кросс «Здравствуй спорт» с участием 

законных представителей учащихся 5-11кл 

Торчило Р.А. 

Интеллектуальный час «Полезные привычки на 

каждый день» (1-4кл) 

Смолич Е.А. 

4 19.09.2020 г. 

(суббота) 

Всемирный день профилактики нарушений 

зрения:  

-Интерактивный урок здоровья «Глаза-зеркало 

души» (5-11кл) 

-Обучающая программа «Посмотри на мир 

иначе»(1-4кл) 

-Акция «Ясный взгляд» (распространение 

листовок по профилактике нарушений зрения 

среди жителей населенного пункта) 

-Размещение на сайте УО методички 

«Гимнастика для глаз» 

 

 

Лапец А.А. 

 

Троянович С.В. 

 

Угляница Р.И. 

 

 

Женжевская В.А. 

5 25.09.2020 г. Тематические классные часы к всемирному дню 

легких: 

1-3кл. Практикум «Твори свое здоровье сам: 

правильное дыхание» 

4-5кл. КТД «Шаги к здоровой жизни» 

6-7кл.  Тренинг «Легко дышать - легко жить » 

9-11кл. Круглый стол «Твои легкие и вредные 

привычки» 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

6 28.09.2020 г. Презентация-инструктаж «Осторожно, 

бешенство» в рамках всемирного дня борьбы 

против бешенства  

Лапец О.А. 

7 10.10.2020 г. 

(суббота) 

Спортландия «В будущее с нами» (5-11 кл.) Торчило Р.А. 

Устный журнал «Королевская осанка»(1-4кл.) Шиян Г.И. 

8 19.10-

31.10.2020г. 

Акция «Профилактика насилия в семье» 

(отдельный план) 

Вишневская Т.А. 

9 07.11.2020 

(суббота) 

Турнир по настольному теннису «Быть здоровым, 

жить активно — это сильно, позитивно!» (5-

11кл.) 

Торчило Р.А. 

Игровая программа «Больше знаешь—здоровее 

будешь» (1-4кл.) 

 

Пенязь Н.А. 



10 19.11.2020 г. Акция «Всемирный день некурения и 

профилактики онкологических заболеваний»:  

- Кинолекторий «Туман обмана» (5-11кл.) 

- Брейн-ринг ЗОЖ «Жизнь без границ»(1-4кл.) 

-Конкурс плакатов «Некурящее поколение» (5-

11кл.) 

 

 

Женжевская В.А. 

Шиян Г.И. 

Вишневская Т.А. 

11 30.11-

05.12.2020 г. 

Неделя здоровья «Профилактика зависимостей и 

ВИЧ» (отдельный план) 

Богданович Н.Е. 

12 12.12.2020г. 

(суббота) 

Дружеская волейбольная встреча «Спортивному 

движению—наше уважение» (9-11кл) 

Торчило Р.А. 

Кинозал ЗОЖ «Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно» (1-7кл.) 

Угляница Р.И. 

13 19.12.2020 г. 

(суббота) 

Единый день здоровья «Профилактика 

травматизма» (отдельный план) 

Женжевская В.А. 

14 09.01.2021г. 

(суббота) 

Турнир по шашкам «В здоровом теле - здоровый 

ум» (5-11кл.) 

Торчило Р.А. 

Веселые старты «Здоровее будешь—все 

добудешь!» (1-4кл.) 

Троянович С.В. 

15 18.01.2021г. Единый день здоровья «Профилактика гриппа и 

ОРВи» (отдельный план) 

Лапец О.А. 

16 13.02.2021г. 

(суббота) 

Соревнования  «Долой курение и пиво! От спорта 

больше позитива» (5-11кл) 

Торчило Р.А. 

Познавательная программа правильного питания 

«Ты—то, что ты—ешь »(1-4кл.) 

Смолич Е.А. 

17 20.02.2021г. Единый день здоровья «Профилактика 

инфекционных заболеваний передающихся 

половым путем» (отдельный план) 

Лапец О.А. 

18 01.03-

20.03.2021г. 

Весенняя антинаркотическая акция «Мы 

отказываемся от зависимостей » 

Богданович Н.Е. 

 

19 01.03.2021 г. Тематические информационные часы к 

всемирному дню борьбы с наркоманией: 

1-2кл. Познавательная игра «Тропинки здоровья»  

3-4кл. Викторина «Альтернативы вредных 

привычек» 

5кл. Познавательный час «Свое завтра ТЫ 

выбираешь САМ» 

6кл. Тренинг «Знание-отношение-поведение» 

7кл.  Дискуссия «Живи и дай жить другим» 

9кл. Круглый стол «Горькие плоды «сладкой» 

жизни» 

11кл. Юридический час «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные 

руководители 1-

11кл 

20 13.03.2021г. 

(суббота) 

Спортивный марафон «Спорт—это жизнь, а 

жизнь—это дорога.Выбери правильный путь»(5-

11кл) 

 

Торчило Р.А. 



21 20.03.2021 г. 

(суббота) 

Акция «Здоровые зубы—красивая улыбка» в 

рамках всемирного дня здоровья полости рта  

Лапец О.А 

22 05.04.-

10.04.2021 г. 

Неделя здоровья здоровья «Здоровая молодежь—

здоровая страна» (отдельный план) 

Богданович Н.Е. 

23 10.04.2021г. 

(суббота) 

Спортивный велопоход «Мир без зависимостей» 

(5-11кл) 

Торчило Р.А. 

Спортивный час «Виват спорт! Виват здоровое 

будущее» (1-5кл) 

Троянович С.В. 

24 19.04-

24.04.2021г. 

Акция «Дом без насилия» (отдельный план) Вишневская Т.А. 

25 08.05.2020 

(суббота) 

Час футбола «Убедишься ты однажды—в спорте 

побеждает каждый» (6-11кл) 

Торчило Р.А. 

Спортивно-развлекательная программа «Все игры 

в гости к нам» 

Смолич Е.А. 

26 17.05.2021 г. Всемирный день памяти людей умерших от 

СПИДа (отдельный план) 

Ковалева Т.В. 

27 24.05-

12.06.2021 г. 

Антитабачная информационно-образовательная 

акция «Беларусь без табака» (отдельный план) 

Угляница Р.И. 

 


