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Паспорт  проекта 

1. Полное название 

проекта 

Социальный проект «Крепок телом – богат душой» 

2. Организация - 

заявитель 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Шарангская средняя школа 

606840 

Нижегородская область, Шарангский район, 

р.п. Шаранга, ул. Ленина, д.34,  

тел/факс 88315521496 

http://sharangaschool.ucoz.com/ 

Автор – руководитель: Кудрявцева Ольга Юрьевна,  

социальный педагог 

Команда  проекта: Барышкова Карина Сергеевна, 

ученица 9б класса, 

Богатырёва Мария Владимировна, ученица 9б 

класса,  

Домрачев Дмитрий Евгеньевич, ученик 9в класса 

3. Цель проекта   Повышение ценности здорового образа жизни 

через вовлечение обучающихся школы в занятия 

физической культурой, спортом и  активное участие 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

4. Задачи проекта  1) Пропагандировать на личном примере ведение 

здорового образа жизни и выпустить 

информационный буклет «Спасем жизнь вместе!»; 

2)  Вовлечь обучающихся  в активную, полезную 

спортивную  деятельность;  

3)Проводить мероприятия, направленные на 

формирование и развитие культуры поведения, 

нравственных ориентиров, профилактику 

правонарушений и преступлений; 

4) Расширить представление о способах сохранения 

и укрепления здоровья; 

5)Взаимодействовать с органами власти и 

структурами, работающими с детьми и молодежью  

с целью проведения качественной работы в области 

профилактики социально-негативных проявлений в 

молодежной среде. 
5. Целевая группа Обучающиеся  1-11 классов 

6. Сроки и период 

реализации 

проекта  

 

Апрель 2021 год – декабрь 2021 год 

http://sharangaschool.ucoz.com/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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7. География 

проекта  

 
8. Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

проекта  

«Здоровый человек – самое драгоценное 

произведение природы» 

Т. Карлейль 

Современное состояние  общества, экологии во 

всем мире неблагоприятно отражается на здоровье. 

Малоподвижный образ становится нормой, как для 

детей, так и для взрослых. Привычка к здоровому 

образу жизни должна формироваться в семье и в 

школе. Пропаганда здорового образа жизни, 

личный пример - это  возможность повлиять на 

осознанный выбор школьников, их жизненные 

установки и ценностные ориентиры, поможет 

сохранить здоровье, которое является высокой 

духовной и социальной ценностью. Нам, молодым, 

необходимо понимать важность современных 

проблем, которые связанны с ростом заболеваний, 

знать о последствиях курения, наркотиков, алкоголя 

и других не менее опасных болезней. 

Актуальность проекта обусловлена низким уровнем 

школьников к ведению здорового образа жизни. Из 
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бесед с учителем физической культуры и 

медработником выяснили, что уроки физкультуры 

посещают не все обучающиеся. У многих имеется 

справка – освобождение на учебную четверть или 

год. Двигательная активность стала очень низкой, 

спорт и физическая культура для многих 

подростков перестали быть значимыми. Такая 

ситуация угрожает психическому и физическому 

здоровью школьников, также информационные 

технологии привели к тому, что человек все меньше 

и меньше понимает, что такое физический труд. 

Гипотеза: если заниматься  физической культурой и 

спортом, осознанно относиться к жизни и 

чувствовать ответственность за своё поведение, 

сформируется ли  бережное отношение к своему 

здоровью, самому ценному - человеческой жизни? 

В план основных мероприятий проекта включены 

акции, конкурсы, спартакиады, выпуск 

тематического стенда, информационных буклетов. 

Источник финансирования - Шарангская школа. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: проектировочный – апрель 2021 г. 

1.1. Определение темы и актуальности через опрос 

участников проекта. 

1.2.  Определение круга социальных партнеров и 

получение их согласия. 

1.3. Определение ресурсного потенциала. 

1.4. План реализации проекта. 

2 этап подготовки социальной пробы – май 2021г.: 

1)  Подготовка группы волонтеров с 

информационными материалами «Крепок телом – 

богат душой»; 

2)  Создание методической копилки для проведения 

мероприятий (сценарии, электронные презентации, 

видеоролики, спортивные игры, музыка); 

3)  Подготовка уроков здоровья, акций «Я выбираю 

жизнь!», «День отказа от курения!», «Спасем жизнь 

вместе»», «Спорт для всех», «Молодежь за ЗОЖ», 

«Физическая культура и спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам», «Быть здоровым - 

здорово!», «Шаг за шагом в здоровое будущее», 

«Мы выбираем здоровый образ жизни», «Вместе в 

здоровое будущее», «Мой выбор – здоровье!». 

3 этап: организационный – май - декабрь 2021 г.  
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1.Проведение акций, мероприятий и участие в 

районных, зональных и региональных конкурсах. 

2.Сотрудничество  с социальными партнерами. 

3. Награждение участников проекта. 

4 этап: заключительный - подведение итогов – 

декабрь 2021г. 

1)   Рефлексия – итоговое анкетирование, опросы. 

2) Подготовка и отбор материалов 

информационного сопровождения проекта 

(видеоряд, тиражирование, отчёт). 

3) Итоговая конференция, рубрика на ТВ «Истоки», 

информация на сайт  Шарангской средней школы) 

Материально-техническое обеспечение: 

электронные носители (5 дисков CD-R), бумага  

формата А4 – 1 уп, фотобумага – 1 уп., цветная 

фольга – 2 уп. воздушные шары – 7 штук,  цветной 

принтер, спортинвентарь,  ноутбук, фотоаппарат 

(по договорённости с директором школы). 

Предполагаемая стоимость проекта: 2050  рублей 

9. Достигнутые 

(ожидаемые) 

результаты 

проекта  

Количественные результаты:  

В школе  активизировалась работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди школьников: 

проведено акций по укреплению и сохранению  

здоровья – 11, в которых приняли участие 800 

человек, 2 спартакиады, 8 конкурсов.  

 
Волонтеры активно пропагандировали ЗОЖ: 

принимали активное участие в фотомарафоне,  

  
 

выходили на улицы поселка и призывали население 

отказаться от вредных  привычек, заняться спортом, 
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беречь  здоровье –  выпущено и вручено 330 

буклетов и 120 памяток в ученические коллективы 

и лично ученикам и жителям поселка. 

  
Проведен опрос среди школьников.Начало проекта 

 
Проведено 32 урока здоровья,    

 
3 флеш – моба в школьных летних оздоровительных 

лагерях «Смена» и «Улыбка» перед сверстниками и 

ребятами старшего и младшего звена. А те 

показывали выученные движения перед жителями 

поселка по месту жительства на свежем воздухе. 
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Качественные результаты: подросток – ученик 9 

класса, состоящий в органах системы 

профилактики, снят с учетов в октябре 2021 г. Он 

стал посещать ФОК, занимается футболом, 

принимает результативное участие в конкурсах, 

спартакиадах, выступил на школьной конференции 

и защитил индивидуальный итоговый проект 

«Спасем жизнь вместе» на отлично.  

  
В июне 2021 года агитбригада в районном конкурсе 

«Шаг за шагом в здоровое будущее» заняла 1 

место.    

  
В ноябре  2021 года подростки, в том числе и 

состоящие на профилактических учётах, стали 

победителями спартакиады «Спорт для всех» на 

уровне  района.  
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Личным примером волонтёры пропагандируют 

ЗОЖ. Домрачев Дмитрий - чемпион 

  
Богатырёва Мария – победитель конкурсов 

видеороликов в области и в районе 

   
Барышковой Карине вручён золотой значок ГТО, 

участница всех спартакиад и акций 

 
Опрос обучающихся школы в декабре 2021 г. 
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Снизилось количество курящих подростков, 

увеличилось количество обучающихся школы, 

посещающих кружки, секции по интересам.  

Активно волонтёры  взаимодействовали с 

социальными партнёрами. Пропаганда здорового 

образа жизни, занятия физической культурой и 

спортом, личный пример волонтеров помогает  

обучающимся школы укреплять и сохранять 

здоровье,  беречь здоровье окружающих, осознанно 

относиться к 

жизни. Волонтеры показывают ценностное 

отношение к здоровью, советуют дружить со 

спортом, гимнастикой, быть бодрыми, счастливыми 

и здоровыми, призывают выбрать правильный путь, 

где на первом месте стоят занятия физической 

культурой, творческая активность, соблюдение 

режима дня, прогулки на свежем воздухе, бережное 

отношение к здоровью, чаще улыбаться, любить и 

ценить жизнь! 

От участников проекта продолжает исходить 

инициатива по его продолжению. Волонтеры не 

только осознают в процессе деятельности  

социальную значимость проекта, но и сделали 

вывод, что здоровый образ жизни – не насущная 

необходимость, а норма жизни! 

 

230 
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10.  Привлечённые 

партнёры 

проекта 

 
11. Мультипликати

- вность 

(тиражиру -

емость)  

           проекта 

Проект мультипликативен, прост для 

распространения и реализации в других регионах. 

Основными формами информированности 

являются: 

 размещение новостей на официальном сайте 

образовательной организации,  

 Вконтакте в сообществе «Творцы добра»,  

 выступление на школьной конференции в 

декабре,  

 Защита тематического стенда  на районных 

мероприятиях в июне и ноябре,  

 Участие в региональном и муниципальном 

конкурсах видеороликов «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Лучшая добровольческая инициатива» 

в апреле и июле,  

 Пропаганда ЗОЖ на личном примере,   

 Участие в  Марафоне здоровых привычек в 

августе – сентябре, 

 Выступление на ТВ «Истоки», 

 Публикация в районной газете «Знамя 

Победы», 

  Распространение тематических буклетов и 

информационных памяток в школе и поселке. 

12. Приложения http://sharangaschool.ucoz.com/index/volontjorskij_otrj

ad_quot_ehnergija_quot/0-211 

https://vk.com/club193690444 

 

http://sharangaschool.ucoz.com/index/volontjorskij_otrjad_quot_ehnergija_quot/0-211
http://sharangaschool.ucoz.com/index/volontjorskij_otrjad_quot_ehnergija_quot/0-211
https://vk.com/club193690444
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Мероприятие антинаркотической направленности  

«Спорт для всех» 

«Вместе в здоровое будущее» 
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«Я выбираю жизнь» 

«Молодёжь за ЗОЖ» 
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Акция «День отказа от курения» 
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Сценарий визитной карточки выступления агитбригады «Инициатива». 

(Волонтеры МБОУ Шарангской СШ , июнь  2021 год) 

 

Музыка_1_ 

1. Молодая Россия - будущее поколение! 

2: Представляет агитбригады выступление! 

 

3.: Вас приветствует …ВМЕСТЕ: Инициатива   

4: Шарангской школы активная часть коллектива 

 

Под музыку 2 выбегают вперед поочереди,  проговаривают название своей 

буквы(прикреплены буквы у каждого на футболке)  

Интеллектуальные 

Находчивые 

Интересные 

Целеустремленные 

Изумительные 

Аккуратные 

Творческие 

Искренние 

Веселые 

Активные 

Ребята!  

3. Флешмоб 

 

Музыка 4. Все убегают за кубами 

 

По очереди выносят кубы и проговаривают свои слова: 

1: Поведем о ЗОЖ рассказ! Это раз! 

2: Жизнь у каждого одна! Это два! 

3: На мир ты ярко посмотри! Это три! 

4: Сегодня мы с вами в эфире! И это четыре! 

5: В здоровое будущее будем шагать! Это пять! 

6: В школу пришла нам добрая весть! Это шесть! 

7: 16 июня на конкурс нам всем! Это семь! 

ВСЕ (с 1 по 7): Как здорово! 

 8: Дружно мы произносим! Это восемь! 

9: Значит, классное что - то надо затеять! Это девять и десять! 

 

10: Жизнь дается лишь одна!   

11: Здоровой быть она должна! 

 

5 музыка (Убегают, кубы уносят) 
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Выходят на первую линию 10 и 11 и проговаривают под мелодию 

И мы стремимся  счастливыми  быть! С плохими привычками не будем 

дружить!  

 

Музыка 6 (берут все спортивный инвентарь) 

Выбегает Лида с ленточкой 

Лида: Мы заявляем смело: 

От слова ЗОЖ здесь посветлело 

В нашем зале стало тепло!  

Собраться сегодня нам повезло!  

  

 Вот наш  Андрей! Спортивный парень! 

 В  ГТО  он  популярен! 

 

Андрей: Мы дивимся!: «Погляди!  

Вика всюду впереди».  

И рисует, и поет, 

Вообщем, весело живет! 

 

Вика: Вот Серега, что вам знать, 

В парке любит мяч гонять. 

И ещё хороший друг.  

Это знают все вокруг. 

 

Сергей: Познакомьтесь, вот Ульяна, 

Никакого в ней изъяна. 

И спортсменка, активистка 

И отличная артистка. 

 

Ульяна: Дима - славный дзюдоист, 

Спортивный ас и футболист. 

 

Дима: Карина - наш лектор, 

Она гуманист. 

Здоровой жизни пропагандист! 

 

Карина: А это Степан -  серьёзный пацан.  

За словом он не полезет в карман.  

 

Степа: Лера – клёвая девчонка,  

Она  всегда смеётся звонко! 

 

Лера: Вот Артем, чтоб вам знать, 

Любит он на гитаре играть.  
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Артем: Лида - наша чемпионка! 

Классная она девчонка! 

 

Лида: А Иван в футбол играет 

И в учебе успевает! 

Картошку любит он сажать 

И свежим воздухом дышать! 

 

3 девочки выходят вперед и поют под  7 музыку «Я, ты, он, она» и 

выполняют движения. Остальные берут плакаты. 

 

Я, ты, он, она! 

Мы здоровая страна!  

Спорт и ЗОЖ – наши друзья! 

Знает он и знаю я! 

Здесь спортсмены, волонтеры, 

Все артисты и актеры 

Здесь актив Шаранги …Мы- 

Молодежь своей  страны!  

 

Над Шарангой солнце светит 

Родина моя! 

Уголок родной России 

Школа здесь моя! 

Мы  идем  по жизни смело 

Быть здоровым – это дело  

По тропинкам счастья и здоровья я бег! 

 

Жизнь люблю и дорожу ей,  

Каждый миг ценю! 

Чтоб здоровым оставаться 

Время берегу! 

Надо чаще  улыбаться 

От плохого отказаться  

Жить достойно в этом мире должен я и ты!  

И это правда! 

 

Музыка 8 

Андрей:  С вами была команда Инициатива! 

 Карина:  За внимание большое  СПАСИБО! 

Сергей:  Вам здоровья мы желаем! 

 Лида:   Крепко всех, всех обнимаем! 

(руками делают фигуру - сердечко в воздухе, уходят под музыку 9) 
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Творческий номер (волонтеры ШСШ) 

агитбригады  «Инициатива» МБОУ Шарангской СШ 

Видео-заставка программы «ВРЕМЯ» 

Ведущий:  

 - Здравствуйте, здравствуйте! О событиях среды,  16 июня 2021 года! В 

материалах корреспондентов программы время: 

В Шарангском районе сегодня самое главное событие года – конкурс 

агитбригад.  К нам прибудут гости с разных уголков….. района.  Мы 

побывали на месте репетиций одной из команд. 

(видеоролик подготовки к конкурсу) 

И как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: «Успех 

России – в раскрытии талантов молодого поколения!» 

Ведущий уходит под музыку 1 

Выходит Лера с микрофоном. Песня 2 «Фестиваль-начинаем» 

 

Видео-заставка программы: «Жить Здорово», выходит Ульяна (Елена 

Малышева), пританцовывает под музыку заставки 

– ЗдРРавствуйте, доРРогие мои дРРузья! В эфире программа: «Жить 

Здорово». И сегодня у нас удивительный гость, доктор, известный всему 

району остроумный и веселый человек – Павел Леонидович. 

Выходит  под музыку 3  Дима (Павел Леонидович) 

Ульяна: - ЗдРРавствуйте, Павел! 

Дима: (машет рукой) - Привет, Елена! 

Ульяна: (гладит ему плечо и говорит) – Как хорошо, что Вы привиты! 

На Вашей страничке ВКонтакте, Мы прочитали, что Вы – врач! 

Дима: - Ага! 

Ульяна: - Живете в экологически-чистом поселке! 

Дима: - Ага! 

Ульяна: - А вот хобби Вы  не отметили! Почему??? 

Дима: - Я их не отмечаю! Это же не День Рождения! 

Ульяна: - А оно у Вас есть? 

Дима: - Ага! 

Ульяна: - Расскажите зрителям, а лучше покажите! 

Дима: АГА! 

Включается Музыка 4 «Зарядка» 

Выполняют и волонтеры на сцене, и все в зале 

 

Дима: Дорогие друзья! Занимайтесь спортом! Будьте бодрыми, 

счастливыми и здоровыми!  

Ульяна: - Спасибо, Павел! За позитивную встречу! 

Дима жмет ей руку и уходит под музыку 5 

Ульяна: - А мы продолжаем разговор, как быть здоровыми и счастливыми! 
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- И к нам бегут уже следующие гости!!! – Волонтеры, с активной 

жизненной позицией из 80-х!!!! ВСТРЕЧАЙТЕ! 

Выбегают пионеры с витаминами на палочках и поют песню 6 «Эх , 

хорошо на белом свете жить 

 После песни бегут в зал и  раздают зрителям витаминки. 

Андрей остается на сцене::  

-  В здоровое будущее  вместе шагаем! 

Витамины здоровья всем мы подарим! 

Волонтеры раздают витамины зрителям под музыку 7  

 

 Андрей: Витамин радости – улыбка! 

Витамин счастья и добра – солнышко! 

Витамин красоты и иммунитета – фрукты и овощи! 

Витамин полезного досуга – спорт и физкультура! 

 

Ульяна: Быть здоровым – это модно! 

Мы за жизнь и только Вперед! 

Дорожим Мы счастливой минутой,  

Шаг за шагом каждый к ЗОЖу идет! 

 

Дима : - Будь здоров и стар, и млад, 

Будь здоров и Стас и Влад, 

Жизнь свою должен каждый настроить 

Вместе  с Андреем: - На позитивный и правильный лад! 

 

Ульяна: Здоровье нации в 21 веке! 

И все в руках человека! 

Думай о будущем! В жизнь ты влюбись! 

Сделай свой выбор! Не ошибись! 

Под музыку 8   шары выносят 7 человек и поднимают вверх 

 

Ульяна : (красный) – Любите и цените свою жизнь! 

Иван К:(оранжевый) – Выбирайте правильный путь! 

Лида Ш: (желтый) – Дарите друг другу радость и тепло! 

Андрей С: (зеленый) – Берегите природу нашей планеты! 

Карина Б (голубой) – Дышите свежим воздухом! 

Артем О: (синий) – Живите под чистым и мирным небом! 

Вика Х: (фиолетовый) – Радуги цвет Мы выбираем! 

ВСЕ: - К Здоровому образу Всех Призываем! 

 

Выбегают  под музыку 9 с баннерами все остальные к Вике. Встают  

рядом и говорят:  

 

Сергей: - Агитбригада наша подарит всем совет! 
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Лера: - Здоровый образ жизни, лучше его нет! 

Лида: - Мы подарим всем буклет. Вредным привычкам скажем  

ВСЕ: - НЕТ! 

 

Песня 10 «Вам здоровья желаем», танцуем, спускаемся в зал и раздаем 

шары и баннеры всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


