
■ г - . . ____  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
  №

О проведении городского детского 
праздника «Здоровый город»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для учащихся
и воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска
на 2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска
от 26.08.2015 № 1095-у) с целью пропаганды здорового образа жизни среди
обучающихся, поддержки и распространения педагогического опыта по организации 
активного отдыха детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской тур Соревнования классов «Наше здоровье - в наших 

руках» в форме городского детского праздника «Здоровый город» (далее -  Праздник) 
07 апреля 2016 года с 09.30 часов на базе МАУДО «ДПШ» (Свердловский пр., 59) в 
соответствии с программой проведения Праздника (приложение 1).

2. Принять участие в Празднике классам-финалистам городского Соревнования 
классов «Наше здоровье - в наших руках» (приложение 2).

3. Директорам МБОУ «Гимназия №  1 г.Челябинска» Тимерханову Д.Г., МБОУ 
«Лицей №11 г.Челябинска» Киприяновой Е.В., МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» 
Королевой Т.А., МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска» Тихоновой С.В., МАОУ «СОШ № 
24 г.Челябинска» Боричевой Н.Н., МАОУ «Лицей № 35 г.Челябинска» Филатовой 
А.Е., МАОУ «СОШ № 46 г.Челябинска» Сагандыковой С.А., МАОУ «СОШ № 84 
г.Челябинска» Красюн Г.А., МБОУ «СОШ №  105 г.Челябинска» Ростовой З.А.:

1) обеспечить участие в Празднике классов-финалистов, родителей и классных 
руководителей;

2) организовать:
- безопасную доставку детей на Праздник и обратно;
- питьевой режим команды образовательного учреждения во время проведения 

Праздника;
- экипировку участников Праздника в соответствии с требованиями 

(приложение 3);
3 1 возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся на ответственных лиц от учреждений.
5. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию организации и проведения Праздника.

6. Директору МБУДОД «ЦДЭ г. Челябинска» Морозовой Т.А. создать 
организационно-методические условия для проведения Праздника (организация 
работы жюри, подведения итогов и церемонии награждения).
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6. Директору МБУДОД «ЦЦЭ г. Челябинска» Морозовой Т А создать 
организационно-методические условия для проведения Праздника (организация 
раооты жюри, подведения итогов и церемонии награждения)

7. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
1) создать организационно-технические условия:

для организации выставки творческих работ финалистов Праздника и 
проведения торжественной церемонии открытия Праздника (обеспечение работы 
гардероба, предоставление помещений для переодевания участников Праздника 
участников показательных выступлений);

для проведения спортивной части и церемонии закрытия Праздника
(предоставление спортивного зала, спортивного инвентаря, оформление спортивного
зала, звуковое оснащение зала, подключение и работа мультимедийного 
оборудования);

2) обеспечить участие специалистов МАУДО «ДПШ» в организации работы 
жюри во время проведения Праздника.

8. Директору МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» Мачинской С.В. 
обеспечить фотографирование Праздника, информационное сопровождение 
Праздника на Образовательном портале Комитета по делам образования города 
Челябинска.

9. Директору МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 
Галкину А.М. обеспечить:

- организационно-технические условия для проведения спортивных состязаний;
- медицинское сопровождение во время проведения Праздника.
10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.
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Председатель Комитета /  С.В .Портье

М.И.Конева, 266-55-79
Разослать.: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (для 
рассылки в образовательные организации), в организации, находящиеся в исключительном ведении 
Комитета



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ у

Программа
проведения городского детского праздника «Здоровый город» 

07.04.2016 года в МАУДО «ДПШ»

Время Мероприятие Место проведения Ответственный
8.30-09.30 Монтаж выставки Спортивный

корпус,
фойе 2-го этажа

МАУДО «ДПШ», 
ОО -  финалисты

09.30-10.00 Конкурсная презентация 
выставки творческих работ 
«Наше здоровье в наших 
руках!»

Спортивный
корпус,
фойе 2-го этажа

ОО -  финалисты, 
МБУДО «ЦЦЭ»

10.00-10.20 Торжественное открытие 
Праздника. Парад 
участников Соревнования. 
Представление команд

Спортивный зал 
МАУДО «ДПШ»

МБУДО «ЦЦЭ»,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля»,
волонтеры-
студенты

10.20-10.30 Приветствие участников 
городского Соревнования 
Почетными гостями 
Праздника

Спортивный зал 
МАУДО «ДПШ»

Оргкомитет

10.30-10.35 Показательное выступление
спортивно-танцевального
коллектива

Спортивный зал 
МАУДО «ДПШ»

Оргкомитет, 
МАУДО «ДПШ» 
МБУДО «ДДК 
«Ровесник»

10.35-10.55 Спортивные состязания 
5-х классов Спортивный зал 

МАУДО «ДПШ»
МБОУ
«Школа-интернат
спортивного
профиля»,
МБУДО «ЦЦЭ», 
ИСТиС ЮУрГУ, 
образовательные 
организации, 
ЧОСОО «Спорт и 
детство» (по согл.)

10.55-11.10 Соревнование классных 
руководителей

11.10-11.30 Спортивные состязания 
6-х классов

11.30-11.35 Конкурс болельщиков
11.35-11.55 Спортивные состязания 

7-х классов
11.55-12.15 Спортивные состязания 

Финалистов 5,6,7-х классов
12.15-12.30 Конкурс семейных команд
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12.30-12.45 Спортивно-танцевальный 
флешмоб финалистов

Спортивный зал 
МАУДО «ДПШ»

МБУДО
«ДЦК «Ровесник»

12.45-13.10 Церемония награждения 
Фотографирование

Спортивный зал 
МАУДО «ДПШ»

Оргкомитет

13.10-13.30 Демонтаж выставки Спортивный
корпус,
фойе 2-го этажа

Образовательные
организации



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от
№ -  у х

г
ФИНАЛИСТЫ

городского Соревнование классов «Наше здоровье - в наших руках!»

№ 0 0 № Класс Классный руководитель

5 классы
1. МАОУ «СОШ № 14 

г.Челябинска»
5-6 Горелова Ольга Васильевна

2. МАОУ «Лицей № 35 
г.Челябинска»

5-2 Балакина Юлия Владимировна

3. МБОУ «СОШ № 105 
г.Челябинска

5-а Якуб Наталья Федоровна

6 классы
4. МБОУ «Гимназия № 1 

г. Челябинска»
6-3 Гребнева Юлия Алексеевна

5. МБОУ «Лицей № №11 
г.Челябинска»

6э4 Калимулина Регина Рашитовна

6. МБОУ «СОШ № 19 
г.Челябинска»

6-а Третьякова Татьяна Евгеньевна

7 классы
7. МАОУ «СОШ № 24 

г.Челябинска»
7-в Матвеева Ирина 

Александровна
8. МАОУ «СОШ № 46 

г.Челябинска»
7-г Левина Наталья Владимировна

9. МАОУ «СОШ № 84 
г.Челябинска»

7-6 Полтавская Ольга Сергеевна



Приложение 3

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 'i ■ .Гр '![!'
№ № 4,

dv

Требования 
к участникам городского детского праздника 

«Здоровый город» 07.04.2016 года

1. Конкурс- выставка творческих работ «Наше здоровье - в наших руках!»
1 ворческие работы на выставку могут быть представлены различными 

жанрами, выполненными в разных техниках: рисунками, фотографиями, плакатами, 
плоскостными работами и т.д. Название выставки должно быть эстетично оформлено* 

Все необходимое выставочное оборудование (планшеты и т.д.), а также 
материалы каждая команда привозит с собой. Организаторы предоставляют только 
столы и стулья.

2. Конкурс болельщиков 
Болельщики должны:
- быть в единой форме;
-приготовить плакаты, позитивные слоганы - «кричалки» в поддержку своей 

команды, классного руководителя, призывающие к успешной сдаче норм Комплекса 
ГТО;

- продемонстрировать дисциплину, культуру поведения, своевременность 
поддержки.

3. Внешний вид участников праздника:
- вторая обувь;
- единая форма для команды;
- эмблема класса (или команды).
4. Внешний вид участников спортивных состязаний:
- команда -  10 человек (5 девочек, 5 мальчиков);
- спортивная обувь;
- единая форма для команды;
- эмблема класса (или команды).
5. Внешний вид классных руководителей на Празднике:
- вторая обувь;
- одежда, удобная для работы с командой в спортивном зале.


