
 

Беседы с фельдшером «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДОм 

 

Дата проведения: 1-4 декабря 2020 г. 

Участники: обучающиеся  5, 10- 11 классов 

Охват:  245 человек 

Форма проведения: беседа 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 
 

 
 

С 1 по 4 декабря фельдшером гимназии Г. А. Файзуллиной были 

проведены беседы «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
 

 
 



 

Общешкольная акция «Красная ленточка»  

в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДОм 

 

Дата проведения: 1-4 декабря 2020 г. 

Участники: обучающиеся 5 - 11 классов. 

Охват: 500 человек 

Форма проведения: акция 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 
 

В гимназии прошла акция «Красная ленточка». 
 

 
 

Красная  ленточка является международным символом борьбы  

с ВИЧ/СПИДом, солидарности с теми, кого эпидемия затронула лично. 

 

 



Размещение видеороликов «Звезды против СПИДа» 

 

Дата проведения: 1- 4 декабря 2020 г. 

Участники: обучающиеся 1-11 классы. 

Охват: 1220 человек 

Форма проведения: видеоурок 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 

 

 
 

Звёзды против СПИДа | Стоп ВИЧ/СПИД 

 

 
 

 

 

 

 

 



Беседа-интерактив «Четыре ключа к твоим победам»  

 

Дата проведения: 5 декабря 2020г. 

Участники:  обучающиеся  5 классов. 

Охват:  127  человек 

Форма проведения: беседа-интерактив 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

В Международный День волонтера команда волонтеров по здоровому образу жизни 

«Альтернатива» провела классные часы в 5 классах.  
 

 
 

Ребята организовали беседу-интерактив в дистанционном формате по 

просмотренному фильму «Четыре ключа к твоим победам» 

 

                            



Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело»  

от общероссийской общественной организации «Общее дело» 

 

Дата проведения: декабрь 2020г. 

Участники:  волонтеры содружества «Альтернатива». 

Охват:  10  человек 

Форма проведения: лекция  

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 
 

 
 

Еженедельные лекции со специалистами  

Общероссийской общественной организации «Общее дело» 
 

 



Спортивное мероприятие «Быть здоровым – это стильно!» 

 

Дата проведения: 16 декабря 2020г. 

Участники:  обучающиеся  1-2 классов и их родители. 

Охват:  250  человек 

Форма проведения: спортивные соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 
 

 

 

 
 

 



Спортивный праздник «Зимние забавы Деда Мороза и Бабы Яги» 

 

Дата проведения: 16 декабря 2020г. 

Участники:  обучающиеся 1- 5  классов 

Охват:  600  человек 

Форма проведения: спортивный праздник с элементами театрализации 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

Для наших самых маленьких учеников гимназии кафедрой воспитательной работы 

была подготовлена новогодняя программа «Зимние забавы Деда Мороза и Бабы Яги» 

 

 
 

Во внутреннем дворе гимназии ребята с удовольствием поиграли и потанцевали, 

побегали и попрыгали вокруг красавицы Елки, попели песни и весело провели время с 

юными артистами из театральной студии «Позитив» 

 

 


