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План 

мероприятий по реализации Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф.  

Хабирова "Об объявлении 2021 года Годом здоровья и активного 

долголетия" 

в ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

 

Ответственные 

Методическая работа 

 

1 Ознакомление педагогов с Указом 

Главы Республики Башкортостан 

Хабирова Р. Ф. «Об объявлении в 

Республике Башкортостан 2021 года 

Годом здоровья и активного 

долголетия» 

январь ЗДВР 

2 Обсуждение и утверждение плана 

мероприятий, посвященных Году 

здоровья и активного долголетия 

Январь-

февраль 

ЗДВР 

3  Создание на сайте странички «2021 

год в РБ - Год здоровья и активного 

долголетия» 

Январь-

февраль 

Отв. за ведение 

сайта 

4 Оформление информационных 

стендов, для родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

Году здоровья и активного долголетия 

В течение года Педагоги 

допобразования 

5 Семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие технологии  в 

рамках реализации ФГОС» 

Март  Учителя физ-ры 

Утверждаю 

 Директор ГБОУ РГИ  

им. Г.Альмухаметова 

_____/Халиков Р.Р./  

 

 

 

 

 



6  Консультация «Роль воспитателя в 

создании у детей ориентации на 

здоровый образ жизни».  

Апрель   воспитатели 

7 Консультации для педагогов: " Меры 

профилактики по недопущению 

возникновения и распространения 

короновирусной инфекции (COVID-

19)» - «Современная вакцинация: что 

нужно знать педагогам о прививках» 

«Здоровье школьников», «Здоровый 

образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников», «Формирование 

здорового образа жизни»  

В течение года Врач, ЗДВР 

8 Благоустройство спортивной 

площадки Расчистка площадок, 

укрепление спортивного инвентаря 

Обновление спортивных уголков в 

зале, в группах 

В течение года Зам директора по 

АХЧ 

9 Подведение итогов. Закрытие Года 

здоровья и активного долголетия 

Декабрь  ЗДВР 

Работа с детьми 

1 Спортивные досуги и развлечения (по 

плану педагога допобразования) 

В течение года 

 

Педагог 

допобразования 

 

2 Выставки детских рисунков и 

поделок, фотографий «В здоровом 

теле -здоровый дух!» 

 

Январь   

Воспитатели 

 

3 Книжная выставка «Спорт, книга,я –

верные друзья!» 

В течение года 

 

Библиотекарь 

4 Зарница  Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Акция «Наркотики: реальность  или 

мир иллюзий?» (к Международному 

дню борьбы с наркоманией -1 марта) 

Март  Воспитатели, 

классные 

руководители 

6 Участие в мероприятиях, акциях под 

#годдолголетия #мызазож 

Апрель  Воспитатели  

7 Участие в Всемирном уроке здоровья 7 апреля Классные 

руководители 

8 Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Май, сентябрь Учителя физ-ры 

9 Акция «Курить не модно –дышим 

свободно»  (к Всемирному дню без 

табака -31 мая) 

Май   



10 Образовательная деятельность 

(беседы): - Беседа о здоровье, о 

чистоте;  

- Беседа с детьми о пользе 

закаливания;  

- «Грубых слов не говорите, только 

добрые дарите»;  

- «Чтобы жить и не болеть, каждый 

день старайся петь!» и др. 

В течение года 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

11 Цикл мероприятий «Дурная привычка 

или болезнь?» (к Всероссийскому дню 

трезвости – 11 сентября) 

Сентябрь  Воспитатели, 

классные 

руководители 

12 Участие в онлайн-акции «Врач –это 

не профессия, а образ жизни» (к 

Международному дню врача -4 

октября) 

Октябрь Воспитатели, 

классные 

руководители 

13 Цикл мероприятий «Через активность 

к долголетию» ( к Международному 

дню пожилых людей -1 октября) 

Октябрь Воспитатели, 

классные 

руководители 

14 Акция «Погасите сигарету» (к 

Международному дню отказа от 

курения –18 ноября) 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

15 Цикл мероприятий «Цените жизнь –

она у вас одна!» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом -1 декабря) 

Декабрь  Воспитатели, 

классные 

руководители, врач, 

соцпедагог, педагог-

психолог 

16 Просмотр фильмов  В течение года 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 «О влиянии современных гаджетов 

на здоровье ребенка»  

март Педагог-психолог 

2 «Родителям о прививках»  Май  Врач  

3 «Физкультуру в каждую семью»  - 

семейный праздник 

Октябрь  Учителя физ-ры 

4 Анкетирование родителей 

--«Какое место занимает физкультура 

в вашей семье?». 

--«Организация двигательной 

активности ребенка и соблюдение 

режима прогулок в семье» 

 

Декабрь  ЗДВР 



Организация мероприятий регионального уровня 

1 VII Республиканский конкурс-

фестиваль культур «Наследие» 

им.Г.Альмухаметова, приуроченный 

Году здоровья и активного долголетия 

и Международному году мира и 

доверия.  

Февраль –

апрель 2021 

Куратор ЮНЕСКО 

РГИ 

им.Г.Альмухаметова 

2 Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке участников ВсОШ (ОБЖ, 

физическая культура)  

Март-апрель 

2021 

Администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 


