Отчет
о проведении мероприятия по профилактике употребления ПАВ –
викторины «Азбука здоровья»
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 № 1257
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского
района» в рамках, планируемых на 2017 год мероприятий, в соответствии с приказом МБУ ДО
«ДЮЦ» № 43 от 23.03.2017 с 03 апреля по 12 апреля 2017 года была проведена викторина «Азбука
здоровья». Викторина проводилась по следующим номинациям:
1) «Тропинки здоровья» (среди обучающихся 1-4 классов);
2) «Что мы знаем о здоровье» (среди обучающихся 5-8 классов);
3) «Спорт. Молодость. Здоровье» (среди обучающихся 9-11 классов)
В мероприятии приняли участие обучающиеся СОШ № 4, 5, 7, ТСОШ, ТНОШ, Новоселовской
СОШ, детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ». Всего к рассмотрению жюри было принято 94
индивидуальные работы. При оценивании работ учитывались правильность ответов, грамотность,
эстетичность оформления, творческий подход в составлении кроссворда.
Подведение итогов викторины «Азбука здоровья» состоялось 14 апреля в 15.00 в МБУ ДО
«ДЮЦ» на интеллектуальной игре «Мы – здоровое поколение».
В каждой номинации определены работы, занявшие 1, 2, 3 места. Авторами данных работ
стали:
В номинации «Тропинки здоровья» (среди обучающихся 1-4 классов):
1. Смирнов Артем, учащийся 3В класса МАОУ «СОШ № 4»
2. Борисова Екатерина, учащаяся 2А класса МАОУ «Тогурская НОШ»
3. Старун Алена, учащаяся 3В класса МАОУ «СОШ № 4»
В номинации «Что мы знаем о здоровье» (среди обучающихся 5-8 классов):
1. Пшеничникова Мария, учащаяся 5Г класса МБОУ «Тогурская СОШ»
2. Васильева Елизавета, учащаяся 8Б класса МАОУ «СОШ № 7»
3. Косова Екатерина, обучающаяся МБУ ДО «ДЮЦ»
В номинации «Спорт. Молодость. Здоровье» (среди обучающихся 9-11 классов):
1. Логинова Кристина, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ № 4»
2. Ижучкин Дмитрий, учащийся 9Б класса МАОУ «СОШ № 7»
Также жюри отмечены победители в номинациях «За оригинальность задумки», «За
старательность и аккуратность», «Юный эстет». Победители, призеры и номинанты награждены
грамотами и дипломами МБУ ДО «ДЮЦ». Остальным участникам вручены сертификаты участников
викторины.
Информация о проведении мероприятий размещена на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в
разделе «Образование. Работа центра «Семья».

Отчет составила О.А. Байкалова,
педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»
21.04.2017.

