
ГОБУСОН «Социальный приют для детей
и подростков «Берегиня» Кольского района»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

номинация «Ценю жизнь!»

ПРОЕКТ
«МЫ И ЗОЖ»



СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Федеральный проект
«Укрепление общественного здоровья»

Формирование среды, 
способствующей ведению ЗОЖ

Мотивирование к ведению
ЗОЖ

Национальный проект «Демография»



Цель проекта — формирование у воспитанников приюта здорового образа жизни, 

ответственного позитивного отношения к себе, к своему здоровью, способствующего 
познавательному и эмоциональному развитию

Задачи проекта:
сформировать представление об основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни;

научить  осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска здоровью детей, о причинах возникновения 
пагубных зависимостей (от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ), их пагубном влиянии на здоровье;

сформировать представление о рациональном питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах

Целевая группа:воспитанники приюта в возрасте 3 -18 лет

Период реализации проекта — 2019-2021 года

ПРОЕКТ «МЫ И ЗОЖ»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТА

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 
22.12.2020) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2003 N 307
«О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи 
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним»

Закон Мурманской области от 12.11.2012 N 1534-02-ЗМО
«Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области» ( ред. от 
11.08.2021)

Закон Мурманской области от 16.04.2008 N 953-01-ЗМО
«Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Мурманской области» (ред. от30.04.2020)

Приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 17.07.2019 № 421 
"Об утверждении положения об условиях прохождения несовершеннолетними 
диспансерного наблюдения, в то числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях".



СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Студенческий волонтерский отряд «Широко шагая»
Мурманского арктического государственного университета

Главное управление  МЧС России по Мурманской Области

ОСН «Айсберг» УФСИН РФ по Мурманской области

МБУК «Кильдинский ГДК»

МБУК «Кильдинская городская библиотека»

МОУ «Кильдинская ООШ»

Волонтеры/добровольцы

Сотрудничество осуществляется
на основании заключенных договоров о совместной деятельности



ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

ЗОЖ

Гигиена тела, 
одежды

Спортивно 
оздоровительное 

направление

Безопасность 
(психогигиена, 

травматизм
и пр.)

Профилактика 
вредных 

привычек

Здоровое 
питание

Организм: 
выявление

и профилактика 
заболеваний, 

диспансеризация



диагностика (тестирование анкетирование и др.) 

индивидуальные и групповые беседы

«дни здоровья», квест-игры, соревнования

«мозговой штурм», викторины 

флеш-мобы

проектная деятельность

Методики диагностики:

анкета «Правила личной гигиены»

тест «Твое отношение к курению?»

анкета «ЗОЖИК и твое отношение к нему» 

диагностика «Сможешь ли ты устоять?»

ФОРМЫ РАБОТЫ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сохранение/поддержание группы здоровья воспитанников 

Увеличение числа воспитанников,
соблюдающих нормы здорового образа жизни

Получение знаний о правильном и здоровом питании 
и использование их в повседневной жизни

Отказ от вредных привычек

Сознательное отношения к сохранению собственного здоровья 

Развитие потребности достойного поведения,

стремление к достижению жизненного успеха, социальной активности



Государственное областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения

«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»

ул. Набережная дом 12, п. Кильдинстрой, Кольский район, Мурманская обл. 184367 

т/факс: (815-53) 94-379; тел. 94-133,

e-mail: info@bereginya51.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:info@bereginya51.ru

