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Месячник «Здоровье планеты в 
наших руках»

Цель месячника:

Формировать экологическое сознание и чувство

уважение к планете Земля. Воспитание бережного

отношения и любви к родной природе, гуманного

отношения к природе и чувство ответственности

за всё живое на земле. Развивать интерес к

спорту, понимание значения спорта в жизни

человека.



Задачи месячника «Здоровье 
планеты в наших руках»

образовательные:

1.Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру.

2.Развивать речь, внимание, наблюдательность.

3.Привлекать молодёжь к проблемам здорового образа жизни, ориентированного 

на сохранение и укрепление здоровья, ответственности за свое будущее.

коррекционно-развивающие:

1.Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, 

ориентироваться в окружающем пространстве.

2.Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

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

мышление, внимание.

воспитательные:

1.Воспитывать потребность в  здоровом образе жизни.

2.Содействовать развитию способностей каждого ребенка, формированию 

классного коллектива.

3.Воспитывать сознательное и бережное отношение к природе.



План месячника «Здоровье 
планеты в наших руках»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Здоровье планеты в наших руках»

1 Декада «Мы – друзья природы» 01-10.04 Яновская Л.П.

2 Декада «Мы - дети планеты Земля» 11-20.04 Глита Л.Е.

3 Декада «Олимпийцы среди нас» 21.04-30.04 Вяльцева С.Б.



План декады
«Мы – друзья природы»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Здоровье планеты в наших руках»

1 Декада «Мы – друзья природы» 01-10.04 Яновская Л.П.

1.1
Выставка книг и журналов о природе «Мы 

друзья природы»

01.04

1.2
Конкурс рисунков на асфальте «Малая Родина 

моя»

02.04

1.3 «Легенды о цветах» заочная викторина 06.04

1.4 Экологическая игра «Крестики – нолики» 08.04

1.5 Фото выставка «Мы дети планеты Земля» 09.04



Декада 
«Мы – друзья природы»

Выставка книг и журналов о природе 

«Мы друзья природы»

Конкурс рисунков на асфальте 

«Малая Родина моя»



Декада 
«Мы – друзья природы»

«Легенды о цветах» 

заочная викторина

Экологическая игра 

«Крестики – нолики»



Декада 
«Мы – друзья природы»

Фото выставка «Мы дети планеты Земля»



План декады
«Мы – дети планеты Земля»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Здоровье планеты в наших руках»

2 Декада «Мы - дети планеты Земля» 11-20.04 Глита Л.Е.

2.1 Час общения «Мы дети планеты Земля» 12.04

2.2 Игра-путешествие «Будь природе другом» 13.04

2.3 Операция «Озеленение школьного двора» 14.04

2.4
Виртуальная экскурсия «Самые удивительные

места в нашем крае»

15.04

2.5 Акция «Чистодвор» 20.04



Декада 
«Мы – дети планеты Земля»

Час общения «Мы дети планеты Земля»



Декада 
«Мы – дети планеты Земля»

Выставка рисунков 

«Мы дети планеты Земля»

Виртуальная экскурсия «Самые 

удивительные места в нашем крае»



Декада 
«Мы – дети планеты Земля»

Игра-путешествие «Будь природе другом»



Декада 
«Мы – дети планеты Земля»

Операция 

«Озеленение школьного двора»



Декада 
«Мы – дети планеты Земля»

Акция «Чистодвор»



План декады 
«Олимпийцы среди нас»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Здоровье планеты в наших руках»

3 Декада «Олимпийцы среди нас» 21.04-30.04 Вяльцева С.Б.

3.1
Выставка рисунков «Со спортом мы друзья» 1-

5 класс

21.04

3.2
Устный журнал «Гордость Кубанского  спорта» 

4-7 класс

22.04

3.3
Спортивное мероприятие «Рекорды нашей 

школы» 5-9 класс

27.04

3.4
Информационный вестник «Олимпийские 

талисманы»

28.04

3.5
Выпуск стенгазет «Олимпийские виды спорта» 

6-9 класс

30.04



Декада 
«Олимпийцы среди нас»

Выставка рисунков 

«Со спортом мы друзья» 1-5 класс

Устный журнал «Гордость Кубанского  

спорта» 4-7 класс



Декада 
«Олимпийцы среди нас»

Спортивное мероприятие 

«Рекорды нашей школы» 5-9 класс

Информационный вестник 

«Олимпийские талисманы»

Выпуск стенгазет «Олимпийские виды 

спорта» 6-9 класс


