
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Районный конкурс для учащихся 3-х классов 

«Быть здоровым - здорово!» 

 

21 октября 2016 года в 15.00 согласно плана работы отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт – Петербурга на базе СПб ГБКДУ «Ломоносовский 

городской Дом культуры» (СПб, г. Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8) и 28 октября 2016 в 

15.00 в ГБОУ №439 (г. Петергоф, ул. Блан – Менильская 5 литер а) специалистами отдела 

образования администрации Петродворцового района Санкт – Петербурга, ГБУ ДО 

ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» и СПб ГБКДУ 

«Ломоносовского городского Дома культуры» организован и проведен Районный 

конкурс для учащихся 3-х классов образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Быть здоровым - здорово!».  
 

Согласно положению, целью мероприятия являлось формирование у детей ценностных 

ориентиров, направленных на ведение здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Привлечение внимания общественности к проблеме укрепления психофизического 

здоровья детей.  

2. Повышение социальной активности несовершеннолетних. 

3. Создание условий для творческой самореализации несовершеннолетних. 

 

В игре приняли участие 13 образовательных учреждений Петродворцового района: ГБОУ 

школа № 319, ГБОУ школа № 411 «Гармония», ГБОУ школа № 416, ГБОУ лицей № 419, 

ГБОУ школа № 529, ГБОУ школа № 542, ГБОУ школа № 430, ГБОУ школа № 436, ГБОУ 

школа № 602, ГБОУ школа № 421, ГБОУ школа – интернат № 49, ГБОУ школа № 412, 

ГБОУ школа № 413. 

21.10.16 года победителям стали следующие школы: 

1 место – команда «Семицветик» - ГБОУ СОШ №412, 

2 место – команда «Знатоки здоровья» - ГБОУ школа «Гармония»№411, 

3 место – команда «Апельсинки - витаминки»  - ГБОУ школа №436. 

28.10.16 года победителями стали следующие школы: 

1 место – команда «Витамины» - ГБОУ школа №529, 

2 место – команда «Заряжай-ка» - ГБОУ школа №413, 

3 место – команда «Дерево здоровья»  - ГБОУ школа-интернат №49 

 

Всего приняли участие: 203 человека (учащихся - 122 человека, педагогов – 40 

человек, родителей – 41 человек.) 

 

По итогам игры все команды награждены грамотами за участие, педагоги получили 

сертификаты, команды победители получи медали, кубки и призы. 

 


