
УТВЕРЖДАЮ
о итАN4

В,В. Зяблова
2021 г

поло}ItЕниЕ
о проведении декады кпоезд здоровья) в период

с 18,01,2021 г, по З1,01,2021 г,

1. Щели и задачи

1.1.ЩелиДекаДы:формированиеПолоя{ИТеЛЬноГооТношlениякЗДороВоМуобразужИЗни'
профилактика социаJIьFIо-негативных явлений в молодехtной среде,

ч-lл} >

1.2, Задачи:
о приобретение участниками навыков работы в команде;

о информирование студентов о пагубном влиянии на организм

наркотически х ве ществ]

. повышение интереса к творческой деятельности;

о пропаганда здорового образа я{изни,

2. Сроки и порядок проведения

2,1. Оргкомитет:
о зам, директора по УВР Воронина Л,П,

о соци&льный педагог Рассыгtнова А,А,

. педагог-пOихолог Любавская О,В,

. педагог-организаторТкачеваА,Г,

. преподавате,ць Якубовская Т,Р,

2.2. Itатегории участникOв: обучающиеся 1, 2 курсов

2.З. План мероприятий

Щекада состоит из шести станций:

Перваястанция-сl8по29янВаря_проВеДение<СвоеЙиГры)наТеМУ:(ЗоЖ).Игра-
Вик:ГориLiа.ИгрокиоТВеLIаЮТнаВопросыизраЗЛИЧныхобластейзнаний'КажДыЙ

вопрос имеет свою стоимостъ, Прилонtение 1,

Место и вреN(я 1-1роведения - учебньlе аудитории, 15,З0,

('oc,t ав lio\1titl:(ы: tsс,l гр\,гIlltl,

()r BeTcT,Betttl ый - n"oo,u,-,,, ихо,Ilог Лкlбаtзсttая о, В,

E}|tl111.!tt_-q.Цttцlttt с 18 rrcl 2(l ягtваря 'ПекLlии }{а Tei\{)l: кГlрелупрелсден :]}ltllll1l

tзL)tll]) )ticLl )),

.i lcttt,,l1lt,t CilClll1i.i, lIlcrr,L i.lprtl jCii()l() Llclll}]a r,('Ill'Ul'>" \'ПРаВЛеНi{Я cDCKl1 Pocct'tt't ttil

1,1pK) гсi;tlii об_tас гt,t_ OI КУ r"l{ctil pt,t реабlл,пt,tтаrlilш liitРitО]ilВIlСИ\lЫХ КВОjtЯl',

сlбшtес гвеннt_lti органи:}ilj{ии uздuроu,о сибирь>, огку кцl]II>, I\4y N4вд гIо t"

trlрк\,,гск\, Ol1-8,

N,lec,r о гlроI]еJ,еtlt,lяt , у,лебные каflriнеты, по оlделы{оN{у графиri1,,

(_) гtзе гс,t iзcttttt,tй iIc,,lili Ol -llCl]xOjl(ll ] ltсlбавсt;ая (),В,

человеlitl



Трgзъд__gfанцi{д с 18 по 29 января интеллектуальная игра 100/1 (ана"rог

телевизионной игры 100/1), Приложение 2.

N4ecTo и время проведения - учебные аудитория, 15,З0.

Состав команды * вся группа.

Ответственный -- педагог-психолог Любавская О.В,, педагог-организатор Ткачева А.Г.

Четвёртая станция - 28 января - проведение КВИЗа - командная интеллектуально-

развлекательная игра, в ходе которой один или несколько участников отвечают на

поставленные им вопросы (оmёельrLо по курсам.), Прилоrкение 3.

N4ecTo и вреN4я проведеr-Iия - актовый зап, i5.З0.
Состав команды З .rе,повек от группы.

ответственный - педагог-организатор Ткачева А,Г." преподаватель Якубовская Т.Р.

[Цrrцrrr]*цr:цrя с 22 rro 2З яltварrl - tr,lнтеллекt\,аJьн|]я ttгра,iltрсlкоди_r]) (tlпOe:tttttl lltl

ti,\,PL,(1.1l) .

l l 1rIl.,t tlil;ellrle -l.

Учltс гнtrtil.t ] ,te-,ltlBt,ti с 1(а;iл()й г1-1l,гtгLьt.

\1сс ttl [t tзilсN{rl гIl]овс,]lсlllIя - ilIiTOlJыL"l :]i]l.]. 1 5. j0.
()rBctctBcttItыii Ilс:ltlг()г-оl]гаlIиза1-1;р 'Г'tttl,teBlt Д.Г.. препо_lilваге_-1ь Як1 бовсritш'I'.р,.
l lс.1llг,()1 -1lcil х(). lt-lI J ItilбавсKltlr О. В.

Шес,т;rя станциr1 З 1 ,lllвaiря - IIодведеtlие итогов проведения декады и нtlгрatжленLlе

победителей отдельных эташов г]]амотами

3. Дtюри кOнкурса:
Председатель lltюри Воронина Л,П. - Зам. директора по УВР
Члены жюри:
Семенович Н.В, - преподаватель
Itири,пова Л.Г. * преподаватель
Земляницина И.Л. - преподаватель



Приложение 1.

<CBoi иrрur, - игра_виктордна, Игроки отвечают на вопросы из различньж областей

знаний. Itаждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма
переходит К нем)/ на счет, еслtи ошибается -- очки снимаются, Игрок, набравший большее

количеств() tiчкOt]. обьяв;tяет ся псlбедите.пеNI.

основной процесс в игре - 
ответ на вопросы, Вопросы в игре сформулированы, как

правило, в виде у,гверждений, где искомое слово заменено местоимением. Игроки должны
догадаться, о .iём идёт речь в вопросе, и дать ответ. Примеры вопросов ксвоей игры):

9

ri [,1.r: ct i t io ll :)1,сl\1 t,il,,ll ('\,Ijtll]rlB tiсltешtё:r -,\:tbtlbtll :

i;') l1,1 l111cii lc. ll, tj.,liL, lL-.i l!\]cHl]Ctt ЯlсгtlLяt Пil-tltгtl-ili.

l i r t ., t , | ] l l l 1 1 , l l \ , l , l l l ] t l ч, , l , l l I , .' l l .' r 
I 
r . 1 . , , l . t l l { | t t l , , l . , l, , } ' l r I . l , ] t l Н .' С l\ \' 

l 
) l ) L' l I l l , '

K().,ttllt;t;.,tbi j Ieoiit.t_{ iir ,tlti.t ,jaIlll\,.lcrl. tto забыв. tiltit по-\ Kpilиllclil1 ...црОВа", 'l at, tl lrc

t]cl lO\,l н и"п, А вы всtltlп,tгr1.1те'j>i.

у

Ицэоки делятся на З копцанды и дает коллективный ответ

Приложение 2.

[Ill,t,e;l"lett,IyrlлbItilrI rtгра <<Cl,o It одно_\I\ ))

IIравила игры:
fiля проведения игры группа делиться на две команды. Команда должны придщ.{ать свое
назваFIие и девIiз, Командам дается задание: представить каждого члена команды каким-
нибуль оригинальным способом. Время на подготовItу 10 минут. В начапе игры команды
представляются друг другу.после чего начинается сама игра, Игра проходит в 5 туров,

'Гур 1. <ГIростая одинарная
игра))
Каясдое o(IKo. заработанное
коN,iандой, умножается на
единицу.
lIример:
Вопрос: Что прячут от
детей?
1, Спички 58
2, Лекарства 12

З. Конфеты б
4. Острые предметы 6
5. Все З

6. Книги 2

'Гур 2.<{войная игра)}
i{ахtдое очко, заработанное
командой, умножается на
два.
Пример:
Вопрос: Где люди
знакомятся?
В гостях 27
2. На улице 21

З. В транспорте 14

4. На работе 13

5. На дискотеке 8

6. В ресторане б

Тур З.<Тройная игра))
KalIc-]oe очко. заработан ное

командой, умножается на
три,
Пример:
Вопрос: Чего нельзя
де.пать на уроке,
а очень хочется?
Болтать 41

2. Играть 11

З, Спать 10
4. Смеяться 9

5, Списыва,ть 5

6. Есть / )1{евать 5

'Гур 4. <<Иг;rа наоборот>>
Itопtандам предлагается также 0пределить самый релкий ответ на вопрос, тот ответ,
ко,tорый находится на самой нижней строчi{е табло. После того, как ведущий задал
Rопрос, командам на обдумывание дается З0 секунд, fiалее команды по очереди говорят
свои веl]сии (начинает комаFIда, у которой меньше очков). Ведуший открывает все табло"
и после этого 1(оманды узнают свой результаты. Счетная комиссия подсчитывает общий
итог и определяет команду (набравшуrо больше баллов). которая будет играть в

I



<<Больш1,l9 игру). Все игроки. как проигравшей, так и победившей команды,
награждаются паN{ятныNiи призами.
Пример:
Вопрос: Самое важное изобретение человечества?
Колесо 15

2. Велосипед З0
З. Свет. э.riектр1.1чество 60
4. Те-певлrзор 120
5, Телефон 180
б. огонь 240
Тур 5.<<Большая игра)>
Команда победителей выделяет двух человек, которые и булут играть в пятом туре. Чтобы
победить в большой игре, им в сумме нух{но набрать 200 очков, Один участник (который
булет отtsечать на вопросы вторым) уходит за дверь, Первому участнику задают 5

ВОпрОСОв. На каждыЙ из них он дает ответ, после чего определяется, сколько очков он
набрал. lJалее гtриг,лашается вr,орой участFIик, и ему тоже задают эти вопросы, Если его
ответ совпадает с ответOм первого участника] звучит звуковой сигнал. после чего он
Должен будет изменить свою версию и сказать другоЙ ответ. Щалее подсчитывается сумма
<Большой игры>, после чего команда либо выигрывает игру, либо нет.
Пример:

Вопрос 1:

Кем родители пугают
детей?
i. Баба-Яга 28
2, Милиционер 21
З, Бармалей 10
4, Волк 8

5. Бабай 3

б. Врач З

Вопрос 2:
[tTo нtивет в пустыне?
1. Верблюд 4З
2. Яrцерица 19
З, Змея i 1

4. Страус 8

5, Люди 5

6. Черепаха 2

Вопрос 3:
чем.пюди занимаются на
шляже?
1. Загорают 51

2. Купаются 12

3. отдыхают 7
4, Лея<ат 5

5. Глазеют 4
б. Играют в карты З

Воrrрос 4:

Что кладут в суп?
1, Соль 50
2, Картошка 25
З, Вода 1З

4. Мясо 7

5. овощи 4
6, Приправа 2

Вопрос 5:

ItTo задает слишком много
вопроеов?
1. lети 5З
2, Учитель 10

3, }iteHa / Муж 9
4. Следователь 6
5. }Курна;rист 5

6, Врач 4

Приложение 3

квиЗ 
- 

это командная интеллектуально-развлекательная игра! в ходе которой один

или несколько участников оl,вечают на поставrIенньiе им вопросы.

I [равила проведеrIия <ItВИЗа>

В кКВИЗе) приниi\{ают участие команда 1, 2 курса. В каждой команде принимают
участие по б обучающихся из каждой группы,



ji()\liilI,,lt]L

Вопросы кКВИЗа> булl,т освещать сJlедуюU{ие темы:
- Здоровый образ жизни
- Закон о запрете курения
- Влияние наркотических веtцеств на организм человека
- <Современные наркотические вещества)
- Причtтны употребления наркотиков
- I{аркослтт!,ция в Иркутской областт,t
- Наркотики в рамках Уголсlвного кодекса РФ
- Субкультура и наркотики в молодёжной среле
- Игрьi и развлечения В молодёжной среде xxl века.

l I;r11.1o;litlHllc {.

l.,I t t, l е; 1.1 l с ltl,\,. :t J ь Ll ll rI rl l.p tr к Ii 1l о It 0_1 I I.: I )i

<<lt;rоttодttл)) - э,го иtра-панто\'иN{а. f{ля того .tтобы Yспешно Выll0JII]иТь зilлtlI{ис.i]\)lilt() lJecb\{a не плох() t]"цадеrь собс.rвенны\{ телоNI tl _rtилtиttой.
( )l ttlt;t;_ltltl 1 1r1llIlbl ilL'(ltl\(),-1Il\Il litr\IilII_]l It t 5 ,lc.ItlBcli.

()сlttrtзгiыс Illlit]з11,Ial ljlt le, l,,lcI(Ila:tt,гtoй ttгры <<Iiрс)liод1.1л)).

i ,I,Iг,рокli коNIаIIды 
''\4.IOT 

право отгадь]ваТь 1,олько cJOBal" п]]едназ}tаLIе}lIIые д.lrl пt)liit"jall\lclJllc) :;i ой i.опtаrtде (cBori с.lLова).
2.I,I,port I1оliа,]ывае,t c.l.Iji-i cBtlet'i коNlаI]де ло l-ех llop, гIока ко\,Iанда не clia.]i.t-lilOTi,tt.]lbllJac\,lOe c.l()ll() I]с.]lV_\ 1.1.il1.1 c),]1brt не ocl,ilHt)B}{,-l LIгр\,.

:.lL,llI I 1,1l1.1t' l a)l

-i,ilсlка:зыВlttсltлt,tЙ rIlllOli с,I,1ltаеТ,го,lьl(О игр()t(оtj cBclel,i I(oN{al{jlb] и сl,дейсrс.l'tО бригадr,.


