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        В современном мире большое значение приобретают методы, помощью которых активно 

пользуются общество и социальные институты,  чтобы обеспечить личностное развитие и 

эмоциональное равновесие.  К таким методам относится социальная акция                  

         Социальная акция – один из видов социальной деятельности по привлечению внимания 

общества к существующей проблеме, в том числе посредством распространения информации. 

Помимо информационной функции, она имеет адаптивную и воспитательную функции. К 

тому же,  эмоциональная насыщенность социальной акции позволяет быстро и корректно 

включать всех её участников в систему социальных отношений и связей. Так что нет ничего 

удивительного в том, что роль социальной акции в вопросе формирования ЗОЖ  в последнее 

время значительно возросла.   При разработке и подготовке социальной акции целесообразно 

ответить на следующие вопросы: 

– на решение какой проблемы направлена социальная акция; 

– кто является ее целевой группой; 

– какова цель социальной акции, и какие задачи она решает; 

– когда и где проходит социальная акция: на улице или в учреждении; 

– какова форма социальной акции: шествие, концерт, митинг, уличное действие, акция в 

транспорте и т.п. 

          Цель социальной акции состоит в привлечении внимания к общественно-значимому 

явлению или событию.  Обычно, такими явлениями или событиями становятся  актуальные 

общественные проблемы как, например, формирование ЗОЖ.        

   Социальные акции  являются наглядным способом воздействия на сознание социума. У 

школьников появляется замечательная возможность поучаствовать, проявить себя, примерить 

на себя ту или иную роль. 

           Быть здоровым – естественное стремление человека. Каждый человек хочет быть 

здоровым и сильным, смелым и выносливым.     Крепкое здоровье способствует успешности 

занятий любым видом деятельности, в том числе и умственной. По результатам исследований, 

причиной низкой успеваемости у 85% учащихся является слабое здоровье. От общего 



состояния здоровья и физических возможностей человека во многом зависит память, 

внимание, усидчивость и успеваемость.                    

         Как сформировать у современных школьников навыки безопасного и здорового образа 

жизни, уважительное отношение к своему здоровью? Безусловно, большую роль в 

формировании ЗОЖ играют детские образовательные учреждения (детский сад, школа), но без  

участия семьи этот процесс не может быть результативным.  

          Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного   

воспитания.  Семейные традиции – это то, что переходит в семье от одного поколения к 

другому; это то, что объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. 

Ребенок должен узнать лучшие семейные традиции, понять значение и важность семьи 

в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и 

другими членами семьи. Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности 

вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное 

условие достижения любой жизненной цели и каждый сам несет ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет 

взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь 

здоровья. Существует правило «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам следуй 

по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

           Именно поэтому  в план проведения  социальной акции по безопасному и здоровому 

образу жизни, приуроченной к Всемирному дню здоровья,  «Спортивные традиции моей 

семьи» были включены мероприятия не только для учащихся, но и для родителей.    

          Проведение акции было направлено на формирование здорового образа 

жизни, привлечение внимания   к проблемам ЗОЖ и активизацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно–массовой работы в образовательной организации.    

          Акция включала в себя ряд мероприятий, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни.  В  ней приняли  участие   учащиеся, родители (законные представители) и 

педагоги ОО.   

         В рамках  акции  были проведены следующие мероприятия: 

 квест «Станция здоровая», направленный на ознакомление с основными понятиями   

ЗОЖ.  

 Флеш – моб «В здоровом теле здоровый дух», в ходе которого предлагалось   

провести семейную  утреннюю зарядку.   

 Агит – выступления «Проснись здоровым!», направленные на отказ от вредных 

привычек.  



 Спортивный  вернисаж «Спорт для жизни важен!», в ходе которого была 

организована выставка фотографий   активного, а главное, здорового семейного  отдыха 

учащихся и их родителей.  

 Тематические классные часы (об Олимпийских играх, выдающихся спортсменах, о 

значении занятий физ. культурой и спортом для здоровья и успешной самореализации).  

 Беседы об этическом поведении во время соревнований, об опасности вредных 

привычек. 

          Одним из ключевых событий социальной акции по безопасному и здоровому образу 

жизни «Спортивные традиции моей семьи» стало   создание мультипликационного фильма 

«Быть здоровым здорово!», разработанный под руководством научного руководителя Качан 

Любовь Геннадьевны, кандидата педагогических наук, доцента кафедры дошкольного 

образования института повышения квалификации г. Новокузнецка, почетного работника 

общего образования Российской Федерации.  

       В данном мультфильме в стихотворной форме представлены семейные традиции. 

Представители семьи, родители, старшее поколение занимаются спортом. Пример 

родственников стал образцом поведения подрастающего поколения. Данный мультфильм 

транслировался на родительских собраниях, в классных коллективах. 

       В марте 2017 года видеоролик был представлен на Кузбасской выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» и получил высокую оценку педагогической общественности г. 

Новокузнецка. Видеоролик был удостоен диплома 1 степени на Всероссийском фестивале 

коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности «Компас. 

Коммуникации безопасности» и дипломом III степени областного конкурса социальной 

рекламы «Новое время». 
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