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ЗОЖ - ОНЦР Об акции Цели акции Как принять участие Новости Галерея

Об акции

«Здоровый образ жизни - основа национальных целей развития» – всероссийская социальная акция, задача которой - сформировать потребность в
здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей.

Сроки проведения акции:
10 марта – 15 июля 2021 г.

Материалы для проведения акции

Положение о конкурсе «Лидер» (PDF)

Памятка для лидеров (PDF)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Посмотреть презентацию

Количество зарегистрированных образовательных учреждений
в акции «Здоровый образ жизни - основа национальных целей развития» в 2021 году
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Количество зарегистрированных лидеров
в акции «Здоровый образ жизни - основа национальных целей развития» в 2021 году

ЦЕЛИ АКЦИИ

Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся своей образовательной организации и жителей региона.
Вовлечение молодого поколения в работу по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.
Проявление активной жизненной позиции в вопросах здоровьесбережения через инициативы, вовлекающие в мероприятия школы, района, малой родины
большое количество участников разных возрастов.
Построение собственной траектории формирования здоровья, принципов ведения здорового образа жизни.
Изучение вклада своего региона в развитие культуры здорового образа жизни страны.
Формирование и развитие уважительного отношения к культурному наследию региона, страны.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Регистрация



Регистрация образовательного учреждения и кураторов. 
Зарегистрироваться
Интерактивные уроки
Проведение образовательных мероприятий, уроков, классных часов для учащихся младших классов, мотивирующих к ведению здорового образа жизни. 
Исследовательская работа
Проведение исследовательской работы о региональных традициях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни. 
Награждение победителей
Определяются лучшие образовательные учреждения и лидеры. 

НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»

Следите за новостями акции в социальных сетях

17.03.2021

В 15 субъектах Российской Федерации
сформированы региональные штабы акции "ЗОЖ -
основа национальных целей развития"

›› Подробнее

10.03.2021

Открыта регистрация образовательных учреждений
и участников конкурса "Лидер" акции "Здоровый
образ жизни - основа национальных целей
развития"

›› Подробнее

03.03.2021

Ленинградская область одной из первых
сформировала рабочую группу по реализации
Комплексной программы формирования у
школьников культуры ЗОЖ

›› Подробнее
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03.03.2021

Региональный штаб Нижегородской области
представил план по реализации программы
формирования у школьников культуры здорового
образа жизни в 2021 г.

›› Подробнее

02.03.2021

Состоялось селекторное совещание о старте акции
"Здоровый образ жизни - основа национальных
целей развития"

›› Подробнее

26.02.2021

В Ленинградской области будет реализована
программа для формирования у школьников
культуры здорового образа жизни

›› Подробнее

28.12.2020

Свердловская область станет флагманом в работе по
здоровьесбережению детей

›› Подробнее
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� ›› Все новости �
ФОТО ВИДЕО

25.12.2020

Программа по здоровому образу жизни школьников
стартует в Нижегородской области в 2021 году

›› Подробнее

23.12.2020

Предлагается к ознакомлению презентация
комплексной программы формирования у
школьников культуры здорового образа жизни

›› Подробнее

19.11.2020

Приморский край станет пилотный регионом при
реализации Комплексной программы формирования
у школьников культуры здорового образа жизни

›› Подробнее
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Партнеры акции:

    

 

 

support@doit-together.ru

Оргкомитет:
тел.: +7 (916) 181-33-14
тел.: +7 (495) 692-33-45
info@doit-together.ru
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