
      

П О Л О Ж Е Н И Е 

 О РАЙОННОМ МЕСЯЧНИКЕ  «ЗДОРОВЬЕ» 

 

           В целях обеспечения эффективного межведомственного 

взаимодействия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании, правонарушений среди подростков и молодежи 

Опаринского района с 4 по 30 апреля 2019 года пройдет районный месячник  

«Здоровье».  

 

Цели и задачи месячника: 

- популяризация здорового образа жизни и вовлечение населения 

Опаринского района в занятия физической культурой и спортом; 

- воспитание негативного отношения детей, подростков, молодежи и жителей 

района к спиртным напиткам, табакокурению, наркотическим средствам и 

психотропным веществам; 

- консолидация усилий всех заинтересованных организаций, учреждений, 

специалистов в деле воспитания у подрастающего поколения ценностного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- организация досуговой деятельности детей, подростков, молодежи и 

жителей района, как одного из направлений профилактики негативных 

явлений. 

 

Организаторы месячника " Здоровье " 

      Сектор спорта и молодежной политики отдела культуры администрации 

района, КДН и ЗП при администрации Опаринского района 

 

Участники месячника: 

     Для участия в месячнике приглашаются: администрации поселений,  

учреждения образования, учреждения культуры, учреждения 

дополнительного образования детей, общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних, женсоветы, общественные организации. 

 Участники месячника должны использовать все возможные формы 

работы по пропаганде здорового образа жизни (агитбригады, беседы, 

дискуссии, анкетирование, мониторинг, классные часы, конференции, 

конкурсы, игровые программы,  стенгазеты, беседы  с врачами, спортивные 

соревнования, дни  Здоровья, массовые зарядки, тренинги,  и другие формы 

работы). 

 Рекомендуется оформить (обновить) стенды по пропаганде здорового 

образа жизни в школах, организациях. 

 

Порядок проведения месячника 

 Месячник «Здоровье» проводится с 4 по 30 апреля 2019 года. 

 



 В срок  до  8 мая 2019 года в сектор спорта и молодежной политики 

(кабинет №-14  , тел. 2-20-46, e-mail: oparino_ssmp@mail.ru  Т.А. Бетехтина), 

необходимо предоставить информацию по итогам месячника (план 

мероприятий месячника, отчет о проведении, фотографии, сколько человек 

приняли участие, сколько человек трудных подростков приняли участие). По 

представленной информации будут определены администрации, учреждения, 

наиболее активно принявшие участие в месячнике  «Здоровье» и присуждены 

призовые места. Приоритетом при выборе победителя, будет участие 

учреждений в районных мероприятиях, проводимых в ходе акции месячника 

«Здоровье» («Добрая Вятка», «Красота. Грация. Идеал.»; соревнования по 

баскетболу среди мужских команд; соревнования по настольному теннису; 

соревнования по волейболу среди школьных команд; турнир по шахматам 

среди школьных команд.). Победителям будут вручены дипломы (грамоты), 

наиболее активным участникам – Благодарственные письма. 

 Итоги месячника будут подведены до 15 мая 2019 года. 
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