


Отчет о результатах проведения широкомасштабной акции Декады «SOS» с 1 по 10 декабря 2021 года 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 
№ Дата и время 

проведения 
Место 

проведения 
Наименование 
мероприятия 

Направленность 
мероприятия 

Целевая аудитория Количество 
участников 

ФИО, должность 
ответственного за 

проведение 
мероприятия, 

контактный телефон 
1. 01.12.2021 

15.00 
Компьютерный 

класс 
Квест-игра «Код 

здоровья: здоровый 
образ жизни!» 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Обучающиеся среднего 
и старшего школьного 

возраста 

15 Смирнова И.М., 
педагог-организатор, 

+79211766302 

2. 01.12.2021 
10.12.2021 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Дом детского 
творчества 
городского 

округа закрытое 
административн

о-
территориальное 

образование 
город Островной 

Мурманской 
области» (далее 

– МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной») 

Конкурс рисунков и 
плакатов, 

пропагандирующих 
здоровый образ жизни 
«Оставайся на линии 

жизни». 

Конкурс проводился 
в целях: 

стимулирования 
творческой и 
социальной 

активности детей и 
молодежи в сфере 

пропаганды 
позитивного образа 

жизни без 
злоупотреблений, 

выявление 
творческих 

личностей среди 
детей и молодежи 

города. 
 

Обучающиеся 
объединений 

«Рисование», «ИЗО-
студия», 

36 Скиданова Н.Г., 
педагог 

дополнительного 
образования,+79113421

103 
 
 

3. 04.12.2021 
13.00 

МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной» 

Соревнования по 
волейболу на 

первенство МБУ ДО 
«ДДТ ЗАТО г. 
Островной», 

проводимые в рамках 
декады «SOS» 

Выявление 
сильнейшей 

команды; 
повышение 
спортивного 
мастерства; 
пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

Объединение 
«Волейбол» 

13 Колодяжный Э.И., 
педагог 

дополнительного 
образования 

+79113336449 



 

4. 06.12.2021 
15.00 

МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной» 

Конкурсно-игровая 
программа «Говорим 

здоровью – да!» 

Пропаганда 
позитивного образа 

жизни без 
злоупотреблений 

Обучающиеся среднего 
и старшего школьного 

возраста 

14 Мутаирова Э.У., 
инструктор-

методист,+7911342093
9 

5. 07.12.2021 
15.00 

МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной» 

Тематический час: «О 
вредных привычках: в 

шутку и всерьез». 
 
 

Тематический час 
проводился с целью 

демонстрации 
пагубного влияния 
курения на детский 

организм, 
воспитания 
бережного 

отношения к своему 
здоровью, здоровью 

окружающих. 
 

Обучающиеся младшего 
школьного возраста 

16 Смирнова И.М., 
педагог-организатор, 

+79211766302 

6. 08.12.2021 
16.00 

МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной» 

Соревнования по 
настольному теннису 
на первенство МБУ 
ДО «ДДТ ЗАТО г. 

Островной», 
проводимые в рамках 

декады «SOS» 

Выявление 
сильнейшей 

команды; 
повышение 
спортивного 
мастерства; 
пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

 

Объединение 
«Настольный теннис» 

12 Карагулов А.А., 
педагог 

дополнительного 
образования, 

+79113336449 

7. 10.12.2021 
15.00 

 

МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО г. 

Островной» 

Закрытие декады 
«SOS», награждение 

победителей 
городского конкурса 

плакатами «Оставайся 
на линии жизни», 

победителей 

Награждение  
победителей 

городского конкурса 
и победителей 

спортивных 
соревнований 

Обучающиеся  МБУ ДО 
«ДДТ ЗАТО г. 

Островной» 

40 Смирнова И.М., 
педагог-организатор, 

+79211766302 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спортивных 
соревнований 

 


