
 

Будем здоровы! 

 

     Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие 

являются приоритетными направлениями государственной и региональной  

политики и рассматриваются в качестве гарантии успеха всех социальных и 

экономических реформ, проводимых в нашей стране.  

     Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Здоровый и духовно развитый человек 

счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 

стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты. Специалисты ВОЗ считают, что здоровье человека на 50% 

зависит от здорового образа жизни, поэтому первостепенной задачей является 

сохранение и укрепление здоровья. 

    Ежедневные физические упражнения – это залог здоровья, молодости и 

долголетия человека, ведь в период  активности организм не только повышает 

свой мышечный тонус, но и становится наиболее защищенным от пагубных 

внешних факторов заражения (инфекций, вирусов, бактерий). Но многие не 

придают этому большого значения и продолжают проводить свое свободное  

время с минимальной затратой энергии, что приводит к ухудшению здоровья. 

    По данным статистики, сегодня не более 15% населения России делают  зарядку 

и занимаются спортом. Молодежь не умеет проводить выходные активно и с 

пользой для здоровья, поэтому и было принято решение  продемонстрировать 

альтернативные виды отдыха и привить культуру заботы о своем здоровье для 

подрастающего поколения Вейделевского района. Мы надеемся, что проведение 

ярких массовых районных и общешкольных мероприятий поможет сформировать 

новую модную тенденцию среди современной молодежи. 

       26.11.2012 года стартовал проект управления образования Вейделевского 

района «Будем здоровы! - формирование у детей образовательных учреждений  

Вейделевского района устойчивой потребности ведения здорового образа жизни». 

   Проект  включает в себя несколько этапов: подготовительный,  деятельностный 

и итоговый. В ходе подготовительного этапа подготовлены нормативные 

документы, разработаны комплексы упражнений для ежедневной гимнастики, 

план мероприятий. 

      Все образовательные учреждения активно включились в реализацию 

деятельностного этапа. С 1 сентября 2012 года проводится ежедневная утренняя 

гимнастика, учащиеся готовятся к спартакиаде, проводят досуг в бассейне, на 

спортивных площадках, стадионе. Мероприятия спланированы так, что каждую 

неделю будут проводиться или конкурсы, или соревнования, классные часы, дни 

здоровья, пешие экскурсии, марафоны… Познакомиться с планом мероприятий и 

фотоотчетами, информацией об их исполнении можно на сайте управления 

образования администрации Вейделевского района в разделе «Проекты». 

     Социальный проект «Будем здоровы! - формирование у детей образовательных 

учреждений  Вейделевского района устойчивой потребности ведения здорового 

образа жизни» носит просветительский, творческий характер. Он направлен на 



повышение информированности о значении физической культуры и спорта в 

жизни человека, профилактику болезней, продление активного долголетия. 

       Мы считаем, что результатом  проекта будет снижение детской 

заболеваемости и привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.    
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