
ОТЧЁТ О 
ПРОВЕДЕНИИ 
МЕСЯЧНИКА 

«ЗДОРОВЬЕ ДУШИ»
 ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



Месячник 
«Здоровье души»

Цель месячника: формирование у школьников с 
ограниченными возможностями здоровья 
целостной картины мира и понимания роли своей 
малой Родины в воспитании гуманной, 
социально активной личности, проявляющей 
милосердие к себе и окружающим, способной 
вести здоровый и безопасный  образ жизни; 
формирование у учащихся понимания и 
осознания влияния наркотиков на будущее 
человека.



Задачи месячника 
«Здоровье души»

              образовательные:

1. Формировать чёткое представление о культуре, быте, природе Кубани.

2. Формировать ученический коллектив на принципах духовности и нравственности.

3. Формировать отрицательного отношения детей к ПАВ.

              коррекционно-развивающие:

1. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, ориентироваться в пространстве.

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

3. Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, внимание.

              воспитательные:

 1. Воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на помощь нуждающимся в ней, 
стремление быть благородным в жизни.

2. Способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между школьниками различных возрастных 
групп.

3. Воспитывать потребность в  здоровом образе жизни. 



План месячника 
«Здоровье души»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

1
Декада «Прекрасно там, где живет 
милосердие»

01-10.10 Богомолова И.В.

2
Праздничный концерт «Примите наши 
поздравления»

03.10 Ст. вожатая

3
Декада «Осенний марафон» 11-20.10  МО учителей  

гуманитарного цикла 
и начальных классов

4
Декада «Дети Кубани против наркотиков, 
ЗОЖ»

21-31.10 Волошин Е.В.

5 Посвящение в читатели 22.10 Зав. библиотекой



План декады 
Прекрасно там, где живет 

милосердие

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

1
Декада «Прекрасно там, где живет 
милосердие»

01-10.10 Богомолова И.В.

1.1 Выставка рисунков «Веселее жить, если 
добро творить» 

01.10

1.2
Мастер-класс «Мы умеем мастерить, 
веселиться и дружить» с участием детей-
инвалидов

02.10

1.3
Спортивно-развлекательная программа 
«Равный среди равных»

04.10

1.4 Выпуск стенгазеты «Дорогою добра» 08.10

1.5
Концертная программа «Будем 
милосердны»

10.10



Декада  
Прекрасно там, где живет милосердие

Мастер-класс «Мы умеем мастерить, веселиться и дружить» с 
участием детей-инвалидов



Декада  
Прекрасно там, где живет милосердие

Спортивно-развлекательная программа 
«Равный среди равных»



Декада  
Прекрасно там, где живет милосердие

Концертная программа 
«Будем милосердны»



Праздник ко дню учителя
«Примите наши поздравления»



План декады 
«Осенний марафон»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»
3 Декада «Осенний марафон» 11-20.10  

3.1
Выставка «Осень в произведениях 
художников» 1-9 классы

11.10 Гурина С.И.

3.2
Викторина «Чудесная пора…» 14.10 Кулибаба Л.Н.

Терещенко С.А.

3.3
Устный экологический журнал «В мире 
птиц» для 2-3 классов

15.10 Симанова О.В.
Радионенко О.А.

3.4
Творческая мастерская «Дары осени» для 
1-2 классов

16.10 Саркисова С.И.

3.5
Концертная программа «Осенний 
марафон» 1-9 классы

17.10 Кулибаба Л.Н.
Терещенко С.А.
Серкова Н.В.



Декада «Осенний марафон»
Выставка 

«Осень в произведениях художников» 1-
9 классы

Викторина «Чудесная пора…»



Декада «Осенний марафон»

Устный экологический журнал 
«В мире птиц» для 2-3 классов



Декада «Осенний марафон»

Творческая мастерская 
«Дары осени» для 1-2 классов



Декада «Осенний марафон»

Концертная программа 
«Осенний марафон» 

1-9 классы



План работы декады 
«Дети Кубани против наркотиков, ЗОЖ»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

4
Декада «Дети Кубани против наркотиков, 
ЗОЖ»

21-31.10 Волошин Е.В.

4.1
Видео лекторий «В здоровом теле - здоровый 
дух!»

22.10

4.2 Круглый стол «Кубань-территория здоровья» 24.10

4.3
Информационный вестник «Поговорим о 
здоровье»

25.10

4.4
Конкурс поделок на тему ЗОЖ «Я выбираю 
жизнь», для учащихся 5-9 классов.

29.10

4.5 Поле Чудес «Вредно или нет» 7-9 классы 30.10



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Видео лекторий 
«В здоровом теле - здоровый дух!»

Круглый стол 
«Кубань-территория здоровья»



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Информационный вестник «Поговорим о 
здоровье»



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Поле Чудес «Вредно или 
нет» 7-9 классы



Посвящение в читатели
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