
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее время остро стоит проблема сохранения здоровья. Специально 

организованная досуговая деятельность является эффективным средством 

формирования здоровья и выработки правильных привычек воспитанников 

мастерских. С 12 по 16 октября 2020 года в педслужбе была  объявлена 

Неделя здоровья под девизом: «Здоровый образ жизни». Целью проведения 

недели было: пропаганда здорового образа жизни через развитие знаний о 

сохранении и укреплении здоровья.  

 Решались следующие задачи: приобщить воспитанников мастерских к 

здоровому образу жизни; развивать креативность, творческую активность 

проживающих граждан; прививать интерес к спорту, физическим 

упражнениям. Заранее был составлен и утверждён план мероприятий на 

неделю, состоящий из разнообразных видов физкультурно – спортивных 

мероприятий, познавательной и игровой деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни. Вся деятельность воспитанников в 

эту неделю была «пропитана» темой «здоровья». Вместо привычной 

деятельности, проживающих ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий 

и интересных событий. 

 Беседа по теме «Чистота – залог здоровья» была нацелена на 

обобщение и систематизацию знаний воспитанников мастерских о правилах 

здорового образа жизни, формирование убеждения о пользе здорового образа 

жизни. Здоровье - это один из источников счастья и радости каждого 

человека и вместе с тем достояние целого общества, потребность заботиться 

о своем здоровье в человеке надо воспитать. К сожалению, людей, которые 

правильно моют руки, по-прежнему немного. И потому, по инициативе 



Детского фонда ООН, с 2008 года объявили 15 октября – всемирным днем 

мытья рук. Эксперты не раз заявляли, что привычка мыть руки, которая 

считается очень банальной, может спасать тысячи детских жизней 

ежедневно.  Особенно эти знания актуальны в нынешнее время, когда весь 

мир борется с опасным типом коронавирусной инфекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом возрасте хочется быть красивыми и стройными. Глядя в зеркало, вы 

сравниваете себя с участниками конкурсов красоты, популярными актерами, 

известными спортсменами. И сравнение часто оказывается не в вашу пользу. 

Почему? Ответ на этот вопрос можно найти на выставке книг с 

жизнеутверждающим названием «Хочешь быть здоровым – будь!» В разделе 

«Твои ориентиры – красота и здоровье» представлены книги об особенностях 

организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, 

быть крепкими и здоровыми, как сберечь зрение и слух, о правильном 

питании. Читатели могли найти информацию в представленных книгах, 

журналах об уникальных методиках оздоровления организма. В разделе 

«Привычки, уносящие жизнь» были представлены книги, которые содержали 

сведения о вредных привычках и рекомендации по их профилактике. 

Читатели могли познакомиться с методиками борьбы с никотиновой и 

алкогольной зависимостью. Выставка пользовалась у читателей большой 

популярностью, каждый старался получить ответы на свои вопросы, 

касающиеся сохранения и укрепления здоровья. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «В гостях у Мойдодыра» имела своей  целью показать важность и 

необходимость соблюдения правил личной гигиены; привитие  бережного 

отношения к своему здоровью. Воспитанники отвечали на подготовленные 

вопросы по теме занятия и давали развернутые ответы. В конце занятия 

знаменитый Мойдодыр предложил всем поиграть и повторить правила 

личной гигиены. 

 Так же в рамках недели здоровья была проведена конкурсно - игровая 

программа «Мы и наше здоровье», где проживающие выполняли заранее 

приготовленные задания: отгадывали загадки, составляли режим дня, 

вспоминали пословицы, составляли из букв названия целебных растений, 

рассказывали о пользе витаминов и др. Перед игрой состоялся важный 

разговор о здоровье человека, о необходимости вести здоровый образ жизни, 

о последствиях небрежного отношения к своему здоровью. 

 В заключение недели было проведено спортивное мероприятие 

«Весёлые старты», которое прошло на высокой эмоциональной волне. 

Спортивные эстафеты - одно из самых любимых занятий воспитанников 

спортивного кружка. Участвуя в соревновании, проживающие получают 

возможность проявить себя, почувствовать командный дух, получить радость 

от победы, пережить горесть поражения. Для команд были подобраны 

интересные конкурсные задания, которые соответствовали возрастным 

возможностям воспитанников, позволяли им добиваться успеха и проявлять 

свою спортивную сноровку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из направлений деятельности педагогической службы интерната 

является экологическое и трудовое воспитание проживающих граждан. 

Закрепленная территория стали эффективным средством формирования 

экологической культуры воспитанников. Эту работу мы рассматриваем, как 

часть системы социального становления личности. Целостное восприятие 

природы, а именно такое восприятие развивает закрепленная территория, 

открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я. 

Актуальность этой проблемы для нашего интерната диктуется временем, в 

воспитании у проживающих  этического вкуса, формировании чувства 

ответственности за свой интернат и желании изменить закрепленную 

территорию к лучшему. 

 В течение октября в нашем интернате проходили традиционные 

осенние субботники «Чистый двор», в которых весь педагогический 

коллектив совместно с воспитанниками мастерских принимал самое 

активное участие. Вооружившись необходимым инвентарем, педагоги и 

воспитанники  дружно выходили на борьбу с беспорядком. Педагоги не 

только направляли своих подопечных, но и демонстрировали им, как 

правильно выполнять то или иное задание, а то и сами брались за лопату или 

веник, в общем, всячески помогали воспитанникам.  Все с удовольствием 

приводили в порядок закрепленную за службой территорию - убирали ветки, 

подметали свои участки, белили деревья, копали клумбы, придавая им 

эстетичный вид,  высаживали саженцы роз, выращенные на приусадебном 

участке. Воспитанники были готовы приложить все усилия для того, чтобы 

территория вокруг зданий засияла чистотой. Так же во время субботников 

были организованы сбор семян многолетних цветов, обрезка кустарников 



роз, перекапывание земли на клумбах. Общими усилиями был вскопан 

огород, на котором выращивалось веничье и были собраны семена сорго на 

следующий год. Операция «Чистый двор» прошла плодотворно. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия в осенний 

парк «Волшебница 

Осень», проведённая 

для воспитанников 

мастерских, была 

проведена с целью 

формирования у 

воспитанников 

представлений о 

красоте родной 

природы и 

стремления беречь её. 

В ходе экскурсии 

воспитанники 

наблюдали за 

осенними 

изменениями в 

природе, учились 

делать выводы и 

обобщения о влиянии 

красоты природы на 

настроение человека. 

Закончилась 

экскурсия операцией 

«Осенний лист», в 

ходе которой 

воспитанники 

занимались сбором гербария и природного материала для поделок. В 

заключение экскурсии была проведена игровая программа. Воспитанники 

приняли активное участие в занятии и высказали о нём положительные 

отзывы. 


