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«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Неделя ПСПС в школе 



Цель:Приобщение к ценностям здорового образа жизни через 

инновационные технологии. 

Задачи: 

1. Создание путем проведения широкого круга мероприятий стимулов, 

способствующих вовлечению всех школьников в оздоровительные 

мероприятия.  

2. Развитие коммуникативных навыков взаимодействия учащихся 

старших с младшими.  

3. Формирование командного духа.  

4. Формирование у учащихся ощущения поддержки и успеха.  

5. Осознание необходимости здорового образа жизни.  

Этапы проведения: 

1день. Станция «Медицинская». 

- Информирование по радио «Большая перемена» о неделе ПСПС 

«Путешествие в страну здоровья»; 

- радио «Большая перемена»: выступление агитбригады «Антиреклама 

курения»; 

- радио «Большая перемена»: выступление мед.работника «Статистика» 

2 день. Станция «Литературно – художественная» 

- радио «Большая перемена»: выступление агитбригады «Скажи наркотикам 

– нет»; 

- конкурс рисунков, плакатов на тему: «Каким я вижу мир». 

- единый классный час в школе «Мир большой и интересный». 

3 день. Станция «Правовая». 

- радио «Большая перемена»: выступление волонтеров «Сказка о медвежонке 

Бамси»; 

- для младших школьников: тренинговое занятие – предупреждение вредных 

привычек у детей «Путешествие в волшебную страну чувств»; 

- для старшего звена: интеллектуальный марафон «Если знаешь ты, то пусть 

узнают все!» 

4 день. Станция «Спортивная». 



- радио «Большая перемена»: выступление учащихся занимающихся в 

разных спортивных секциях «Наши достижения»; 

- радио «Большая перемена»: выступление тренера по дзюдо, волейболу, 

туризму; 

- спортивный праздник «Страна здоровья». 

5 день. Станция «Театральная». 

- радио «Большая перемена» выступление учащихся: «Хорошая песня, 

музыка (гитара)»; 

- развлекательно – познавательная программа для младших школьников «Что 

такое хорошо, что такое плохо?». 

6 день. Станция «Подарочная – акция» 

- радио «Большая перемена». Выступление педагога – психолога, соц. 

педагога: подведение итогов недели; 

- акция «Жизнь прекрасна» для среднего и старшего звена. 

Предварительная работа: Во время недели психолого – социальной – 

педагогической службы, проводятся классные часы во всех классах на тему 

«Мир большой и интересный», учащиеся готовят  доклады на тему «Вредные 

привычки». Все учителя-предметники включают элементы воспитания 

здорового образа жизни в предметы школьного цикла.Например, в курсе 

«История»  может быть такая тема, как «Спаивание колонизаторами 

отсталых народов с целью их порабощения», в курсе «Биологии»  

необходимо рассказывать о влиянии табака на все системы организма и т. д. 

Беседы с подростками о нравственных абсолютах в отношениях людей; 

сыновнем и дочернем долге и ответственности; человеческом альтруизме, 

способности прощать;семье как ценности; взрослости, как драматическом 

этапе человеческой жизни; трагедии алкогольной зависимости; духовности; 

человеке как любящем существе.  

Ход мероприятия: 

1 день. Станция «Медицинская». - Информирование по радио «Большая 

перемена» о неделе ПСПС «Путешествие в страну здоровья»; 

- радио «Большая перемена»выступление агитбригады: «Вы часто слышали 

от родителей быть здоровым, подумайте, что полезно для вашего здоровья, а 

что нет: 



«Антиреклама курения» 

1. Это интересно и всем нам знать полезно! 31 мая - всемирный день борьбы 

с курением. Изречение великого немецкого писателя Гёте гласит: «Курение – 

занятие для дураков». Подтверждением данного высказывания является 

следующий исторический факт. В 1588 году житель Вирджинии Томас 

Харриет начал пропагандировать ежедневное курение табака как путь к 

общему оздоровлению организма. К сожалению, он сам вскоре умер от рака. 

2. Шокирующие изображения лёгких, дёсен и сердца, повреждённых 

курением, будут выставлены в Нью–Йорке, в Музее Современного 

Искусства. Эти изображения впервые появились в Канаде на сигаретных 

пачках, вместо традиционных надписей из серии «Минздрав 

предупреждает». В Канаде первыми разнообразили предупредительные 

надписи о вреде курения, начав пугать импотенцией, раком всевозможных 

частей тела, последствиями при беременности и опасностями, которым 

подвергаются пассивные курильщики. 

3. Предупреждения о риске для здоровья, которому подвергаются 

курильщики, появились уже сотни лет назад. Джеймс 1-ый в своём «Ударе по 

табаку» в 1604 г. назвал курение «привычкой, противной Глазу, 

омерзительной Носу, вредной Мозгу, опасной Лёгким». 

4.Клинические исследования, проведённые в Севильи и местных больницах, 

привели к сенсационному результату. По словам Франсиско Ваджехоса, 

советника по проблемам здравоохранения, в сигаретах всех марок обнаружен 

аммиак – компонент, который резко усиливает всасываемость никотина 

организмом, однако ни на одной пачке сигарет нет сведений о наличии этого 

компонента. 

5. В деле загрязнения окружающей среды сигаретным окуркам уступают 

даже полиэтиленовые пакеты. Более 1,2 миллиардов курильщиков ежегодно 

добавляют 4,5 триллионов окурков к уже существующей на Земле массе 

отходов. В результате длительного (до 12 лет) процесса разложения окурка, 

агрессивные химические элементы перемещаются в почву. 

6. Половина курильщиков хотят бросить курить, однако более 2/3 из них 

сделать этого не могут. А сделать это необходимо, т.к. факты говорят сами за 

себя. 

7. А теперь только факты! Курение – это не просто привычка, а форма 

наркотической зависимости, вроде зависимости от героина. 

8. Курение согласно статистике, является гораздо более серьёзным злом по 

сравнению с несчастными случаями вроде авиа- или автокатастроф. После 

проникновения сигаретного дыма в лёгкие, уже через 7 сек. никотин 

попадает в головной мозг. 1 – 2 сигареты могут слегка простимулировать его 

работу, но дальше наступает обратный эффект: спад умственной и 

физическойактивности. 

9.Средний курильщик делает около 200 затяжек в день, 200 глотков какого-

то отстоя из 4000 химических соединений, 30 из которых особенно ядовиты: 

аммиак, ацетон, бензол, метанол, пестициды, полоний, сероводород, 



синильная кислота, углекислый газ, формальдегид плюс удобрения для 

хорошего роста злокачественных опухолей: бензпирен и дибензпирен – вот 

подлинный, но далеко не точный список составляющих особого вкуса 

табачного дыма. Можно сказать, что, затянувшись, ты приложился подышать 

к трубе химического завода. 

- радио «Большая перемена»: выступление мед.Работника. «Статистика». 

2 день. Станция «Литературно – художественная» 

- радио «Большая перемена»: выступление агитбригады  

«Скажи наркотикам – нет» 

Мой гибнет сын постыдно и болезно,  

средь стонущих, не я один, 

Пронизанный иглой железной – 

а говорят, что Бог един, 

что нет жизни бесполезной. 

Так почему не слышат нас, 

когда седеют наши муки, 

когда в ночи в безумный час 

ему протягиваем мы 

детей исколотые руки. 

                                             (В.Чуприна) 

- ЧумаXXI века                              - Неужто сдадимся без боя, 

Бессменно стоит в карауле!             Считая, что все обойдется, 

Наркотик убьет человека               Что это не здесь, не со мною, 

Быстрее и метче, чем пуля!            Что это меня не коснется? 

- Раскинуты прочные сети,             - А если коснется? О боже! 

Наживка сладка, как конфеты!      Скажите, что делать тогда? 



И ловятся наши же дети                 Никто, кроме нас не поможет, 

В ловушку смертельную эту!        Когда приключится беда… 

- И гибнет, и гибнет Россия           - Сегодня, сегодня вставайте! 

От этой смертельной чумы.          Сегодня наложим запрет! 

Эй, люди, неужто не в силах,         И все в один голос давайте 

Бороться с наркотиком мы?          Скажем наркотикам – НЕТ! 

- Объявляется конкурс рисунков 5 – 6 классов здоровый образ жизни: «Каким 

я вижу мир». 

- единый классный час в школе «Мир большой и интересный», проводят 

классные руководители. 

3 день. Станция «Правовая». 

- радио «Большая перемена»: выступление волонтеров  

«Сказка о медвежонке Бамси»  

 (сказка для учащихся младших классов по формированию здорового образа 

жизни) 

 

В большом сосновом бору жил-был сильный и умный бурый медведь. 

Звали его Бамси. Жил он с мамой и папой, которые его любили и выполняли 

все желания медвежонка. Шли годы, Бамси вырос и стал чаще гулять по лесу 

с лесными зверюшками.  

Однажды медвежонок возвращался домой с прогулки и встретил злого, 

хитрого серого волка. Волк был непослушным зверёнком, никогда не 

слушался маму и папу, курил, а иногда и пил. Маленькие зверята всегда 

боялись серого. Волк предложил Бамси попробовать курить: «Ты будешь 

властным, тебя будут все бояться». Волк убеждал медвежонка, а тот, боясь 

отказаться, согласился попробовать. Волк обещал Бамси брать его с собой 

гулять, говорил, что будет защищать его ото всех забияк леса. Бамси чаще 

стал гулять с волком, стал курить, пить. Не соблюдал режим дня, плохо 

кушал. Через несколько месяцев от прежнего Бамси не осталось и следа. Он 

похудел, осунулся. Шерсть его свалялась, стала грязной. С Бамси перестали 

общаться лесные звери, а с глупым волком ему самому надоело общаться. 

Бамси просил прощенья у своих друзей, но при этом понимал, что они ему 

уже не доверяют так, как прежде. Бамси уже отчаялся вновь подружиться с 

лесными зверятами. Но однажды он встретил свою старую знакомую мышку 

- норушку. Она понимала своего друга и сказала ему: «Бамси, ты должен 



перебороть тягу к курению, ты должен стать таким же здоровым и весёлым. 

А мы, твои друзья, тебе обязательно поможем!» 

 

- Хотим познакомить Вас с федеральным законом об ограничении курения 

табака. 01.01.2002 закон вступил в силу. Зачитывается закон. 

- для младших школьников: тренинговое занятие – предупреждение вредных 

привычек у детей «Путешествие в волшебную страну чувств»Приложение 1 

 - для старшего звена: интеллектуальный марафон «Если знаешь ты, то пусть 

узнают все!»(Приложение 2) 

 

 

 

4 день. Станция «Спортивная». 

- радио «Большая перемена»: выступление учащихся занимающихся в 

разных спортивных секциях «Наши достижения». 



- радио «Большая перемена»: выступление тренера по дзюдо, волейболу, 

туризму. 

- спортивный праздник «Страна здоровья». 

 

5 день. Станция «Театральная». 

- радио «Большая перемена» выступление учащихся: «Хорошая песня, 

музыка (гитара)» 

- развлекательно – познавательная программа для младших школьников  

«Что такое хорошо, что такое плохо?»(Приложение 3) 

6 день. Станция «Подарочная – акция» 

- радио «Большая перемена». Выступление педагога – психолога, соц. 

педагога: подведение итогов недели. 

- Акция «Жизнь прекрасна» для среднего и старшего звена (Приложение 4) 

 

Составляются команды для проведения акции из 

учащихся 7 – 9 классов, дается план конкурсов, 

чтобы ребята могли подготовиться.  

 



 

 


