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Развитие экологического 

и гигиенического воспитания, 

 формирование здорового 

образа жизни  обучающихся 

городского округа Клин 
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«Все усилия при воспитании окажутся 

тщетны, пока вы не научите ваших 

воспитанников любить поле, птиц и 

цветы». 

Рёскин Джон. 
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Около 2,5 тысяч школьников за 

время проведения конкурса  

«Эколог» занимались и 

занимаются  решением 

реальных экологических 

проблем.  
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В занятиях по раздельному 

сбору отходов приняли участие 

6777 дошкольников и 12548 

обучающихся школ  
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Последние 15 лет школы 

ежегодно участвуют в летних 

туристических слётах и 

туристических фестивалях 
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Ежегодно школьники принимают 

участие в конкурсах экологических 

рисунков и плакатов «Покормите птиц 

зимой» 
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2300 клинских 

школьников 

присоединились к 

эколого-

благотворительной 

акции «Добрые 

крышечки» 
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В акции «Посади лес 

Победы» ежегодно 

принимают участие более 

6500 детей 
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В конкурсе «Каждой птичке 

по кормушке» ежегодно 

принимают участие более 

4000 детей 
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«Огород на окне» - более 

4000 детей 

«Чистая земля» – более 5000 

семей 
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Чистая вода приходит в дом, 

Она -  источник живого 

мирозданья, 

Основа счастья, вдохновенья,  

Здоровья, радости, труда 

Стремлений, рода продолженья… 
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Интерактивная программа 

«Водными тропинками Клинского 

края» 



13 

За  годы проведения акции 

«Чистая вода» в ней приняло 

участие  11500 школьников по 

различным направлениям. 
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Более 6000 школьников посетили 

муниципальный «МУЗЕЙ ВОДЫ», 

созданный на базе МОУ – СОШ №16 
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2342 обучающихся подготовили  

проекты, видеоролики по 

проблемам сохранения водных 

ресурсов в рамках научно – 

практических конференций 

«Чистая вода – чистое 

Подмосковье» 
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2800 дошкольников  стали 

активными участниками акции 

«Чистая вода» 
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Программа «Разговор о 

правильном питании»  
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«Две недели в лагере 

здоровья» 
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«Формула правильного 

питания» 
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13800 детей и подростков 

познакомились с 

программой, осознали 

важность правильного 

питания 
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Всероссийский форум 

«Здоровье нации - 

основа процветания 

России» 
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«Дни здоровья» - 

ежеквартально 

принимают участие 

более 6777 детей 
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Ежемесячная акция 

«Зарядка с 

родителями», в которой 

принимают участие 

более 700 семей 
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В соревнованиях по 

флорболу - 160 детей и 

их родителей 
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В традиционном 

соревновании «Клинская 

лыжня» участвуют более 200 

дошкольников 



26 

Организация учебного 

процесса в соответствии 

с требованиями СанПиН 
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Работа по социальной 

адаптации обучающихся 

и сохранению их 

психологического 

здоровья 
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Внеурочная деятельность. 

Здоровьесберегающее 

направление 
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Внеурочная деятельность. 

Социальное направление 
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Медицинское обслуживание 
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Физическое воспитание 
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Мероприятия «Мини – 

футбол в школу», 

«Веселые старты на 

призы Губернатора», 

«Зимняя спартакиада», 

«Клинская лыжня», 

«Молодецкие забавы» с 

охватом обучающихся – 

6445 человек 
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«Смотр-конкурс среди 

образовательных 

организаций Клинского 

муниципального района 

на лучшую постановку 

работы по пропаганде 

комплекса ГТО», 

«Школьный фестиваль 

ГТО» 
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