
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
пр.Ленина, 89 г. Челябинск, 454048, тел/факс (8-3512)65-49-58, E-mail:sov-ruo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 

_________________                 _____________ 
 
 

 

О проведении районного детского 

праздника «Наше здоровье - в 

наших руках!» 

 

   В соответствии с приказом Управления   образования   Советского района 

города   Челябинска   от 13.10.2014  №345   «О проведении районного тура городского 

соревнования классов «Наше здоровье - в наших руках!», с целью формирования 

позитивного опыта здорового образа жизни у детей, повышения культуры 

совместного досуга детей и родителей, поддержки и распространения педагогического 

опыта организации работы с классом, с социальными партнерами, повышения 

социального престижа профессии учителя, тренера-преподавателя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести районный детский праздник «Наше здоровье - в наших руках!» 

(далее - Праздник) 12 марта 2015 года с 13.00 часов в МБОУ № 105 (Кузнецова,7) в 

соответствии с регламентом проведения Праздника (приложение 1). 

2. Принять участие в Празднике финалистам школьных  этапов соревнования 

классов «Наше здоровье - в наших руках» (приложение 2). 

3.Отделу по обеспечению развития воспитательных систем, дополнительного 

образования и здоровьесберегающих условий Управления образования Советского 

района (Лежнина О.Н.) обеспечить: 

1) общую координацию организации и проведения Праздника (формирование и 

организация работы жюри,  организация подведения итогов, сценарного хода 

Праздника), 

2) информационное сопровождение Праздника на сайте 

управления. 

4. Директорам образовательных учреждений №№  15, 17, 43, 53, 53 филиал, 56, 

80, 98, 105, 131, 142: 

1) создать организационно-управленческие условия для подготовки и участия 

в спортивных состязаниях и выставке команды класса-финалиста (10 человек – 5 

мальчиков, 5 девочек) и  классных руководителей на Празднике; 

     2) организовать: 

      - безопасную доставку детей на Праздник и обратно; 

       - экипировку участников Праздника в соответствии с требованиями 

(приложение 3); 

- сопровождение Праздника школьными редакциями СМИ с последующим 

освещением события в газете, журнале, на ТВ. Количество участников не более 3 

человек; 



3) возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

детей на ответственных лиц от учреждений. 

5. Директору МБОУ  № 105 Ростовой З.А.: 

1)  создать надлежащие организационно-технические условия: 

- для организации выставки творческих работ финалистов Праздника и 

проведения торжественной церемонии открытия Праздника (обеспечение работы 

гардероба, предоставление помещений для переодевания участников Праздника, 

участников показательных выступлений, питьевой режим); 

-для проведения спортивной части и церемонии открытия Праздника 

(предоставление спортивного зала, спортивного инвентаря, оформление спортивного 

зала);  

- для проведения развлекательной части Праздника (предоставление актового 

зала, обеспечение музыкально-технического сопровождения); 

2) обеспечить показательное  выступление творческого коллектива; 

3)  обеспечить медицинское сопровождение во время проведения Праздника; 

4) назначить ответственных за организационное сопровождение участников и 

гостей Праздника, координаторов Праздника; 

5) назначить ответственным за проведение спортивных состязаний и главным 

судьей районного спортивного праздника «Наше здоровье - в наших руках!» учителя 

физической культуры МБОУ № 105 Смирнова Б.Н. 

6. Руководителю МАУДОД ДДТ Шайхисламову А.Р.назначить ответственных: 

- за организационно-технические условия музыкального сопровождения 

Праздника с 13.30. до 16.00. 12 марта 2015г  Севастьянова А.А. 

- за фото- и видеосъемку Праздника с 13.00 до 16.00 12 марта 2015 г. 

7. Руководителю МБУДОД ЦВР «Юность» Глазковой О.Н. назначить: 

- ведущим Праздника  педагога-организатора Париева В.В.; 

-организатором спортивного флэш-моба Рябову К.С. 

 8. Руководителю МАОУ СОШ № 43 Валовой Г.В.: 

1) направить коллектив ученического самоуправления (Дзюба Маргарита, 

Которкова Антонина, Кушакова Екатерина) для праздничного сопровождения и 

проведения «Урока движения»; 

2)обеспечить участие руководителя РМО классных руководителей в составе 

жюри (приложение 4). 

   9. Директорам образовательных учреждений №№ 15 (филиал), 17, 43, 53, 80, 

98, 105, 110, 131 создать условия для участия учителей физической культуры в 

судействе спортивных состязаний Праздника (приложение 4) .  

 10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления Мельникову Т.А. 

 

 

Начальник управления                                                                                      Ю.А.Терин 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В.Пестерева,  

265-49-75 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, все ОУ, МАУДОД ДДТ, МБУДОД ЦВР «Юность» 

 



Приложение 1 

к приказу Советского 

управления образования  

 от «___»__марта_2015   

 №___________ 

Регламент проведения Праздника 12.03.2015  в МБОУ  № 105. 
Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

12.30-

12.55 
Монтаж выставки 

 

фойе 2-го этажа МБОУ № 105, 

Все ОУ – финалисты (1 человек) 

13.00-

13.40 
Конкурсная презентация  

выставки творческих работ  

«Наше здоровье - в наших руках!» 

(защита выставки 1-2 минуты) 

фойе 2-го этажа Все ОУ – финалисты (1 человек) 

16.15 – 

16.30 
Демонтаж выставки 

 

фойе 2-го этажа 1-2 человека от ОУ 

13.45-

14.00 
Торжественное открытие.  

Парад участников Соревнования, 

представление команд 

(название, девиз). Приветствие 

участников  гостями праздника 

Разминка со «звездой» - Эльбрус 

Нигматуллин. Показательное 

выступление спортивно-

танцевального коллектива 

Спортивный зал 

МБОУ  № 105, 2 

этаж 

МБОУДОД ЦВР «Юность», 

Советское управление 

образования, МБОУ № 105 

 

14.00 – 

14.40 

Спортивные состязания  

1-я группа  

Спортивный зал 2 

этаж 

МБОУ  № 105 

ОУ–финалисты по времени 

приложение 2  

Развлекательная программа для 2 

группы (интервью со «звездой», 

викторина) 

Актовый зал 3 

этаж МБОУ № 

105 

ОУ-финалисты по времени 

приложение 2 

Ведущий Париев В.В., Рябова 

К.С.; пресс-службы школ 

14.40-

14.45 

Переход всех групп в 

соответствии с программой 

Актовый зал 3 

этаж и 

спортивный зал 2 

этаж 

Координаторы соревнований, 

классные руководители 

14.45 – 

15.25 

Спортивные состязания  

2-я группа  

 

Спортивный зал 2 

этаж 

МБОУ  № 105 

ОУ – финалисты по времени 

приложение 2; 

Учителя физической культуры 

Развлекательная программа для 1 

группы (интервью со «звездой») 

Актовый зал 3 

этаж МБОУ № 

105 

ОУ-финалисты по времени 

приложение 2; Ведущий Париев 

В.В., Рябова К.С., пресс-службы 

школ 

15.25 – 

15.30 

Возвращение всех команд в 

спортивный зал. Построение. 

Спортивный зал, 

2 этаж 

ОУ – финалисты по времени 

приложение2, координаторы 

соревнований 

15.30 – 

16.00 

Флэш-моб и «Урок движения» Спортивный зал, 

2 этаж 

Ведущий Париев В.В., Рябова 

К.С., команда ОУСУ МАОУ СОШ 

№ 43, команды-финалисты 

15.25-

16.00 

Подведение итогов, работа жюри Кабинет,2 этаж Члены жюри, судьи 

16.00 – 

16.15 

Награждение Спортивный зал, 

2 этаж 

Оргкомитет жюри, все участники 



Приложение 2 

к приказу Советского 

управления образования  

 от «_____» марта_2015   

 №_________ 
 

 

Участники Праздника  (финалисты заочного районного этапа 

соревнования классов «Наше здоровье - в наших руках»)  

12.03.2015 года в МБОУ  № 105 

№п/п ОО класс куратор Порядок участия 

команд в  

соревнованиях  

(нормы ГТО) 

1.  МБОУ СОШ №17 6 б Нестерова Ирина 

Николаевна 

1 

2.  МБОУ СОШ № 53 

  

6-2 Новаковская 

Кристина Ильинична 

1 

3.  филиал МБОУ СОШ № 

53 

7 Костина Ольга 

Владимировна 

1 

4.  МАОУ СОШ № 56 7а Гергерт Лидия 

Викторовна 

1 

5.  МАОУ СОШ № 98 5б Петухова Юлия 

Михайловна 

1 

6.  МБОУ № 105 5а Байшев Леонид 

Владимирович 

1 

7.  МАОУ СОШ № 15 6г Вороненко Лариса 

Николаевна 

2 

8.  МАОУ СОШ 

№15(филиал) 

7-1 Сайфутдинова Венера 

Халиловна 

2 

9.  МАОУ СОШ № 43 5-3 Махрова Роза 

Ахнафовна  

2 

10.  МАОУ гимназия № 80 6/4 Козырчикова Валерия 

Владимировна 

2 

11.  МБОУ СОШ № 131 7а Назаренко Елена 

Викторовна  

2 

12.  МАОУ лицей №142 6-3 Гарипова Татьяна 

Геннадьевна, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Советского 

управления образования  

 от «____»марта_  2015   

 №___________ 

 

 

Требования к конкурсным заданиям 

 районного  детского праздника «Здоровый город» 

12.03.2015 года 

 

Конкурс- выставка творческих работ «Наше здоровье - в наших руках!» 

Творческие работы на выставку могут быть представлены различными 

жанрами, выполненными в разных техниках: рисунками, фотографиями, плакатами, 

плоскостными работами и т.д.  Могут быть представлены медали и кубки класса-

участника, талисманы   Название выставки должно быть эстетично оформлено. 1 

ученик в течение 1-2 минут защищает перед экспертами выставочную экспозицию с 

кратким экскурсом какой образ жизни вел класс рамках Соревнований. 

Все необходимое выставочное оборудование (планшеты и т.д.), а также 

материалы каждая команда привозит с собой. Организаторы предоставляют только 

столы. Монтаж выставки на 2 этаже МБОУ № 105 перед спортивным залом.  

Торжественное открытие Праздника: 

Знание девиза и название команды-участника. 

 Внешний вид участников  спортивных состязаний 

- команда - 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков); 

- спортивная обувь; 

- единая форма для команды – шорты и 

футболка; 

- эмблема класса (или команды) 

- номер каждому участнику (с 1 по 5 – 

мальчики, с 6 по 10 девочки). 

Внешний вид классных руководителей на празднике 

 - вторая обувь. 

Спортивные состязания 

1. Подтягивание 

2. Отжимание 

3. Гибкость 

4. Пресс 

- На спортивные состязания обязательно - ДОПУСК от ВРАЧА! 

Сопровождение пресс-службой школ Праздника: 

Не более 3 человек от ОУ–членов редакций школьных СМИ (корреспондент, 

фотограф, оператор) - заранее готовят вопросы для интервью со «звездой», которое 

проходит в актовом зале (3 этаж МБОУ № 105) во время соревнований. А также 

проводят фото и видеосъемку мероприятия в целях дальнейшего освещения в 

школьном СМИ в рубрике о ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу Советского 

управления образования  

 от «____»________2015 

 №_________ 

 

Список жюри и судейского комитета на Празднике 12.03.2015: 

 

1.Т.В.Пестерева – главный специалист управления; 

2.М.В.Желнина – районный врач-педиатр (по согласованию); 

3.С.В.Киселева – руководитель РМО классных руководителей МАОУ СОШ № 43;  

 

Учителя физической культуры – судьи спортивных состязаний: 

4. Б.Н.Смирнов (МБОУ № 105) - главный судья 

5.А.А.Ключников  (МАОУ СОШ № 43) – ответственный за станцию 

«Подтягивание» 

6.Н.В.Румянцева (МАОУ СОШ № 15 филиал) - ответственный за станцию 

«Отжимание» 

Ответственный за станцию «Гибкость» (МБОУ СОШ № 17): 

7.Р.И.Журавлев  

8.Г.И.Свинтицкая 

Ответственный за станцию «Пресс»: 

9.А.А.Шпагина (МБОУ СОШ № 53) 

10.А.А.Жеребцов (МАОУ гимназия № 80) 

11. Ю.С.Позднякова (МБОУ ООШ № 110)   

12.Е.А.Куликов (МАОУ СОШ № 98) 

13. В.В.Карамова (МБОУ СОШ№ 131) 

14. О.В.Костина (МБОУ СОШ № 53 филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


