
  
Специалистами ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский 

врачебно – физкультурный диспансер» в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года в летних оздоровительных организациях Республики 
Мордовия проведена большая работа по вопросам физического воспитания и 
гигиенического обучения детей и подростков, укрепления здоровья, 
повышения мотивации и формирования здорового образа жизни детей.  

В оздоровительных лагерях республики используется насыщенная 
спортивно-оздоровительная программа: Малые Олимпийские игры (ДОЛ 
«Орбита», «Солнечная Мордовия», МОУ «СОШ № 5», МОУ «Гимназия № 
20»), Малые Спартакиады «Мы за здоровый образ жизни!» (ДОЛ ГАУ РМ 
«СШОР по легкой атлетике», МОУ «СОШ № 38»), лагерные спартакиады по 
различным видам спорта (ДОЛ «Юность», МОУ «СОШ № 36», детский 
санаторий «Сосновый бор»), «Веселые старты», станционные игры - квесты 
(ГБУЗ РМ «РДС «Лесная сказка», ООО «Надежда», ДОЛ МОУ «Луховский 
лицей»), спортивные мероприятия с познавательным уклоном (спортивно-
историческая игра «История российского флота» в ДОПЛ «Солнечная 
Мордовия», «Занимаясь спортом, сохраним здоровье» в ДОЛ МОУ 
«Горяйновская ООШ», «Игры древней мордвы» в ДОЛ «СОШ № 40»), 
спортивные праздники, игровые поединки, эстафеты, тематические дни – 
«День здоровья», «День спорта», «День туризма», «День футболиста», «День 
теннисиста» (ДОЛ МОУ «Горяйновская ООШ», ДОЛ ГАУ РМ «СШОР по 
легкой атлетике») и другие.  

Санитарно-просветительная работа в период летней оздоровительной 
кампании отличалась творческим подходом персонала и большим 
разнообразием форм: лекции, беседы, театрализованные представления, 
интеллектуальные и творческие игры, конкурсы рисунков, стенной печати, 
Олимпийских плакатов и речевок, викторины «В мире спорта», фил-ворды по 
теме «Спорт».  

Следует отметить ежедневные минутки здоровья, которые 
складываются в целостную программу школы здоровья (ДОЛ МОУ 
«Горяйновская ООШ», МОУ «СОШ № 38, МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ 
№ 16», МОУ «СОШ № 22»). 

В ряде летних оздоровительных организаций особое внимание 
уделялось работе по профилактике употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств и одурманивающих веществ.  

Из интересных форм работы: познавательное представление о вредных 
привычках, акция «Скажи наркотикам НЕТ!» (ДОЛ МОУ «СОШ № 40»), 
мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» (против наркотиков) в ДОЛ 
«Ручеек» МОУ «Луховский лицей», конкурс рисунков по борьбе с 
наркотиками (ДОЛ МОУ «СОШ № 2»), День борьбы с наркотиками (ДОЛ 
МОУ «СОШ № 9»), Мозговой штурм «Курение – коварная ловушка», 
Флешмоб: «Здоровым быть здорово!» (ГБУЗ Республики Мордовия 
«Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»), минутки здоровья 
против вредных привычек: «Здоровый образ жизни и привычки человека», 



«Бывают ли привычки невредными» (ДОЛ МОУ «Горяйновская ООШ», ДОЛ 
МОУ «СОШ № 22», ДОЛ «Остров мастеров» МОУ «СОШ № 38).  

Специалисты ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер» приняли участие в комплексных 
профилактических мероприятиях Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Мордовия с проведением бесед о ЗОЖ, 
вреде алкоголя, курения, наркотиков: 14 июня 2019 года в лагерной смене 
«Радуга» ООО «Надежда», охвачено 140 человек, 7 августа совместно с 
волонтерами-медиками, Мордовским республиканским молодежным 
центром и Центром молодежной политики и туризма Рузаевского района в 
ДОЛ «Изумрудный» имени Володи Дубинина в Рузаевском районе, охвачено 
235 детей, 16 августа - в ДОЛ «Сивинь» в Краснослободском районе, 
охвачено 64 ребенка. 

ДОЛ «Изумрудный» имени Володи Дубинина 7 августа 2019 г. 
 

 
   

ДОПЛ «Солнечная Мордовия»                  
В Детском оздоровительном Православном лагере «Солнечная 

Мордовия» проведены групповые углубленные профилактические 
консультирования с демонстрацией видеороликов («Здоровый образ жизни», 
«Новый урок: Вредные привычки», «Влияние курения на организм», «Живи-
как-мы» (о вреде курения), «Что будет, если выкурить 300 сигарет», «Что 
будет, если выкурить целую банку вейпа», антиалкогольные видеоролики).  

 
Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко», МОУ «СОШ № 6». 
 
 



 
 
Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

МОУ «Горяйновская ООШ». 
 
 

 
 
 
Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Ручеек» МОУ «Луховский лицей». 
 

Детям вручены памятки по вопросам формирования здорового образа 
жизни, о вреде курения, алкоголя, наркотиков.  



 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 


