
Отчет проведения Дня Здоровья 

 Спортивный праздник «День здоровья» любят и взрослые и дети. Как хорошо 
вволю побегать, попрыгать и повеселиться. 

Интересно и динамично прошёл на свежем воздухе спортивный праздник « День 
здоровья»— это увлекательные соревнования для всех участников. Наши 
состязания были придуманы таким образом, чтобы каждый участник, независимо 
от возраста, смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

 Цель Дня здоровья - влияние на общественное мнение и активизация дискуссий 
о значении здоровья в жизни современного человека, формировании здорового 
образа жизни. 

Время проведения: с 10:00- до 12:00 

В течение Дня здоровья были проведены следующие мероприятия: 

Малый педагогический совет, где сообщили план на день здоровья. 

Веселые старты: 

Соревнования проводились среди 5-6 классов (в школьном дворе и парке). 
Среди 5-х классов I место занял 5б класс, II место- 5в класс, III место- 5а класс. 
Среди 6-х классов I место занял 6в класс, II место- 6а класс , III место- 6г класс. 
Старты надежд: 

Соревнования проводились среди 7-х и 9-х классов (на площади и стадионе). 
Среди 7-х классов I место занял 7в класс, II место - 7г класс, III место - 7а класс. 
Среди 9-х классов I место занял 9г класс, II место - 9б класс, III место – 9а класс. 
Туриада: 

 Соревнование проводились среди 8-х классов (в парке). 

Один из этапов дня здоровья была Туриада, в ней участвовали 8 классы. 
Дистанцию организовали и судили на ней члены турклуба «Романтики»  и 
учащиеся 11 классов Геласимов Евгений, Притчина Ксения, Демиденко Артем, 
Черных Настя. Не сложные, но интересные задания ребята выполняли командами 
по 10 человек на время. Соревнования начались с разминки. Нарушение правил 
преодоления технических этапов штрафовались, затем штрафы были 
переведены в секунды и прибавлены к основному времени. Места 
распределились следующим образом: 8а – 1 место, 8в – 2 место, 8б – 3 место. 
Солнечная погода добавила хорошего настроения! 

По результатам I место занял 8а класс, II место – 8в класс, III место – 8б класс. 

Стритбол: 

Соревнование проводились среди 10-х классов. 

 По результатам I место занял 10а класс, II место – 10б класс. 
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