
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. Пропагандировать знания правил поведения в чрезвычайной ситуации.

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 

проведени

я

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

1
Декада «Прекрасно там, где живет 

милосердие»

01-10.10 Лют О.А.

2
Праздничное мероприятие «Примите наши 

поздравления»

05.10 Ст. вожатая

3 Декада «Будь осторожен всегда!» 11-20.10 Охрименко М.М.

4
Декада «Дети Кубани против наркотиков, 

ЗОЖ»

21-31.10 Даниловская 

А.А.

5 Посвящение в читатели 22.10 Зав.библиотекой



План декады 
Прекрасно там, где живет 

милосердие

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

1
Декада «Прекрасно там, где живет 

милосердие»

01-10.10 Лют О.А.

1.1
Конкурс рисунков «Что я вижу вокруг, когда у 

меня хорошее или плохое настроение» 1-5 кл

01.10

1.2
Виртуальная экскурсия «Путешествие по 

Эрмитажу»

05.10

1.3 Просмотр мультфильмов о спорте 06.10

1.4
Конкурс девизов «Мы за здоровый образ 

жизни» 6-9 кл

07.10

1.5
Подвижные игры на воздухе «Народные игры 

нашей страны»

09.10



Декада 
Прекрасно там, где живет милосердие

Конкурс рисунков «Что я вижу 

вокруг, когда у меня хорошее или 

плохое настроение» 1-5 кл



Декада 
Прекрасно там, где живет милосердие

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по Эрмитажу»



Декада 
Прекрасно там, где живет милосердие

Просмотр мультфильмов о спорте



Декада 
Прекрасно там, где живет милосердие

Конкурс девизов 

«Мы за здоровый образ жизни» 6-9 кл



Декада 
Прекрасно там, где живет милосердие

Подвижные игры на воздухе 

«Народные игры нашей страны»



Праздничное мероприятие
«Примите наши поздравления»

Поздравление ветеранов 

педагогического труда

Выставка «Шуточный гороскоп 

для педагогов школы»

Поздравление 

педагогов школы-

интерната с Днем 

учителя

Оформление дверей учебных 

кабинетов



План декады 
«Будь осторожен всегда!»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

3 Декада «Будь осторожен всегда!» 11-20.10 Охрименко М.М.

3.1 Викторина «Будь осторожен всегда!» 13.10

3.2 Игровая программа для 4 классов «ПДД» 14.10

3.3
Изготовление буклетов среди 5-7 классов «Наше 

здоровье в наших руках» 
15.10

3.4
Час творчества среди 8-9 классов «Пожар и его 

последствия»
19.10

3.5 Познавательный час «А знаете ли вы?» 20.10



Декада «Будь осторожен всегда!»

Викторина «Будь осторожен всегда!»

Игровая программа для 

4 классов «ПДД»



Декада «Будь осторожен всегда!»

Изготовление буклетов среди 5-7 классов 

«Наше здоровье в наших руках»



Декада «Будь осторожен всегда!»

Час творчества среди 8-9 классов 

«Пожар и его последствия»



Декада «Будь осторожен всегда!»

Познавательный час «А знаете ли вы?»



План работы декады 
«Дети Кубани против наркотиков, ЗОЖ»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

Месячник «Здоровье души»

4
Декада «Дети Кубани против наркотиков, 

ЗОЖ»

21-31.10 Даниловская 

А.А.

4.1
Беседа-диспут для учащихся 7-го класса «Что 

мы знаем о ЗОЖ?»
21.10

4.2

Выставка творческих работ «Дети Кубани 

против наркотиков». (ПЛАКАТЫ, РИСУНКИ, 

КОЛЛАЖИ)

23.10

4.3
Тематический вестник  «Быть здоровым –

здорово!» для учащихся 5-х классов

27.10

4.4
Видеолекторий «Эта вредная сигарета» 7-9 

классов.

28.10

4.5
Игровая-программа «Мы против вредных 

привычек» для учащихся 6-9 классов.

29.10

4.6
Анонимное анкетирование учащихся 5-9 

классов «Мотивы употребления алкоголя, 

наркотиков и сигарет».

21.10-

30.10



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Беседа-диспут для учащихся 

7-го класса «Что мы знаем о ЗОЖ?»



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Выставка творческих работ 

«Дети Кубани против наркотиков». 

(ПЛАКАТЫ, РИСУНКИ, КОЛЛАЖИ)



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Тематический вестник  «Быть 

здоровым – здорово!» для 

учащихся 5-х классов



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Видеолекторий «Эта вредная сигарета» 

7-9 классов.



Декада «Дети Кубани против наркотиков»

Игровая-программа «Мы против вредных 

привычек» для учащихся 6-9 классов.



Посвящение в читатели


