
 

Направление деятельности 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  

в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

 

Формирование культуры здоровья  
2020 год стал заключительным этапом реализации «Программы сохранения и укрепление 

здоровья, формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» на 2016-2020 годы. 

С января 2021 года действует новая Программа развития ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на 

2021-2025 гг., которая содержит специально разработанную подпрограмму «Образ жизни − 

здоровье!» по сохранению и укреплению здоровья, формированию культуры здорового 

образа жизни участников образовательного процесса в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

 

Использование информационного обеспечения агитационной работы 

 Создание электронных презентаций и видеороликов для демонстрации на плазменной 

панели в холле Дворца (в очном режиме).  

 Подготовка и размещение актуальных материалов по направлению здоровьесбережение 

на информационном стенде в холле Дворца (в очном режиме).  

 ВКонтакте действует рабочая группа «Семья, где правит слово «Мы», URL: 

https://vk.com/club113820158. Осуществляется регулярная публикация новостей о 

событиях на стене группы, размещаются материалов по теме (файлы, видео, альбомы, 

фотографии). Также в группе проводятся дистанционные мероприятия (районная акция 

«Мы за здоровый образ жизни!»), тематические выставки (приуроченные к Всемирному 

дню здоровья и пр.).  

 Осуществляется регулярное пополнение и обновление материалов по актуальным 

вопросам касающихся темы «здоровье», публикация на сайте: http://na-lenskoy.ru/ ГБУ 

ДДЮТ «На Ленской» в разделе «Здоровьесбережение». Раздел содержит четыре 

подраздела:  

1. Методические материалы. Всего: 39 материалов (добавилось 9). 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/metodicheskie-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

2. Информационные материалы. Всего: 20 материалов (добавилось 6). 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/informatsionnye-materialy-po-

zdorovesberezheniyu   

3. Детский оздоровительный отдых. Всего 15 материалов (добавилось 2). 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/detskij-ozdorovitelnyj-lager 

4. Мероприятия. Всего: 15 материалов (добавилось 6). 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/meropriyatiya 

 

Работа по пропаганде здорового образа жизни 

 Организация и проведение районного фестиваля «Петербургская семья», совместно 

ОДОД ГБОУ СОШ № 349. Основная тематика фестиваля: «Петербургская семья – 

здоровая семья». Дистанционный формат, ноябрь 2020 г. 

ВКонтакте, группа «Районный фестиваль «Петербургская семья», ссылка: 

https://vk.com/public200214627 

Участники: дети и родители ОУ Красногвардейского района. Число активных участников 

150 человек, охват не ограничен.  

 Участие в проведении районного конкурса «Это только начало» (координатор – Галко 

А.В., педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской»). Включение в задание 
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для конкурсных работ (презентации) темы «здоровье», ноябрь-декабрь 2020 года. Ссылка 

на работы: https://cloud.mail.ru/public/3bVE/5b92mKnit/ 

 Организация и проведение совместно с Дрозд Е.П., педагогом дополнительного 

образования ДДЮТ «На Ленской», районного фестиваля всех видов анимации «Салют 

мультипликации!» 2021. Включение заданий по теме «здоровье», февраль-март 2021 г. 

Участники: более 50 человек – учащиеся ОУ района., представители ГБОУ СОШ №№ 188, 

191, 491, 531, ГБОУ школа № 3, ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Ссылка (сообщение на сайте ОУ): http://na-lenskoy.ru/1959-itogi-rajonnogo-festivalya-vsekh-

vidov-animatsii-salyut-multiplikatsii-2021 

 Реализация проекта «Листаем книгу здоровья» совместно декоративно-прикладным 

отделом ДДЮТ «На Ленской» в дистанционном и очном форматах, февраль 2020 г. – апрель 

2021 г.  

Участники: более 75 человек – учащиеся и педагоги декоративно-прикладного отдела ДДЮТ 

«На Ленской». 

В рамках всего проекта «Листаем книгу здоровья» было проведено 3 выставки детских 

творческих работ по теме «здоровье»:  

1. К Всемирному дню здоровья (дистанционно), апрель 2020 г. Ссылка на творческие 

работы:  https://vk.com/album-113820158_275757939 

2. К Международному дню матерей (дистанционно), ноябрь 2020 г. Ссылка на 

творческие работы:  https://vk.com/videos-113820158?z=video-113820158_456.. 

3. К Всемирному дню здоровья (очно и дистанционно), апрель 2021 г. 

o Ссылка на творческие работы https://vk.com/topic-113820158_47497367 

o Ссылка на сообщение на сайте ОУ: http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-

vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj 

 Показ детских творческих работ компьютерной графики «Мы – За здоровье! 

Подключайтесь к здоровому образу жизни (ЗОЖ)!», март-апрель 2021 г. 

Проведение совместно с Костиной Д.В., педагогом дополнительного образования ДДЮТ 

«На Ленской» в дистанционном и очном форматах. 

o Ссылка на творческие работы: https://vk.com/album-113820158_278712576 

o Ссылка на сообщение на сайте ОУ: http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-

vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj 

 Организация и проведение районной акции «Мы – за здоровый образ жизни!» 2021 для 

учащихся и родителей ОУ Красногвардейского района. Участники: представители ГБОУ 

СОШ №№ 127, 134, 141, 160, 177, 188, 191, 233, 265, 349, 405, 491, 532, 609, 664, Школа 

здоровья и индивидуального развития, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и СПб ГБУ «Центр 

содействия семейному воспитанию № 10», ПКМ «Метеор», ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

o Ссылка на материалы: https://vk.com/topic-113820158_47012114 

o Ссылка на сообщение на сайте ОУ: http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-

vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj 

В акции приняли активное участие более 300 человек. 

 Участие в проведение районного конкурса «Компьютерная графика 2021» 

(координатор – Костина Д.В.). Включение в финальный этап конкурса заданий по теме 

«здоровье», март 2021  

 Привлечение к участию в районном конкурсе «Видеозарядка», январь-февраль 2021 г.  

Участники – детские объединения художественного отдела Дворца «На Ленской»: 

o Литературно - музыкальная студия «Премьера», педагог Гурина И.В., концертмейстер 

Власенко М.В., 10 человек, результат – участник.  

o Объединение «AERODANCE», педагог Барсукова М.В., 15 человек, результат – 3 

место. 

Ссылка на сообщение: http://na-lenskoy.ru/1890-videozaryadka 

 Привлечение к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни «Стиль 

https://cloud.mail.ru/public/3bVE/5b92mKnit/
http://na-lenskoy.ru/1959-itogi-rajonnogo-festivalya-vsekh-vidov-animatsii-salyut-multiplikatsii-2021
http://na-lenskoy.ru/1959-itogi-rajonnogo-festivalya-vsekh-vidov-animatsii-salyut-multiplikatsii-2021
https://vk.com/album-113820158_275757939
https://vk.com/videos-113820158?z=video-113820158_456239021%2Fclub113820158%2Fpl_-113820158_-2
https://vk.com/topic-113820158_47497367
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
https://vk.com/album-113820158_278712576
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
https://vk.com/topic-113820158_47012114
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
http://na-lenskoy.ru/2023-meropriyatiya-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-ddyut-na-lenskoj
http://na-lenskoy.ru/1890-videozaryadka


жизни – здоровье» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(ноябрь - декабрь 2020 г.). Результат: Диплом участника – 8 человек, педагог Костина Д.В., 

методист Стеклянникова Н.А. 

 Привлечение к участию в районном конкурсе компьютерного плаката (коллаж) 

«Здоровые дети – здоровая нация» 2021 объединения  «Основы компьютерной графики и 

дизайна» научно-технического отдела Дворца – 1 учащийся (согласно Положению в 

конкурсе участвует один представитель от ОУ), результат – участник, февраль - март 2021 г.  

 Организация и проведение совместно с заведующей библиотеки ДДЮТ «На Ленской» 

выставки «Мы за жизнь!» книжных и электронных изданий по антинаркотической 

направленности, март 2021. Ссылка на сообщение: http://na-lenskoy.ru/1981-otkrytie-vystavki-

my-vybiraem-zhizn-v-ddyut-na-lenskoj 

 Проведение игр по теме «здоровье» для городских лагерей ГБОУ №№ 127 и 182 , 

июнь 2021 г. Ссылка на сообщение: http://na-lenskoy.ru/2246-zdorove-na-vse-100-

interaktivnaya-igra 

 

Выездные смены в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ)  

детских коллективов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 2020-2021 уч. г. 

 

 

Семинары для педагогических работников 

 Выступление по направлению деятельности здоровьесбережение на совещаниях в 

учебных отделах ДДЮТ «На Ленской» в течение 2020-2021 учебного года. 

 Организация семинара по здоровьесбережению для педагогических работников 

Дворца по вопросу малоподвижного образа жизни и профилактики заболеваний, совместно с 

Лобановой К.В., заведующей Центром здоровья Красногвардейского района, 29.09.2020 г 

Дата 

смены 

Название 

смены 

Название 

ДОЛ 
Объединение 

Количес

тво 

человек 

Организатор 

Ответственн

ый/ 

должность 

13 - 

17.09.2020 

Творческая 

смена 

вокальных 

коллективов 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Эстрадная студия 

"ФантаZёры" 
20 

ГБНОУ 

«СПб 

ГДТЮ» 

Евстафьева 

Т.Ю., 

педагог доп. 

образования 

30.12.2020 

-10.01.2021 

Творческая 

смена 

вокальных 

коллективов 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Эстрадная студия 

"ФантаZёры" 
41 

ГБНОУ 

«СПб 

ГДТЮ» 

Евстафьева 

Т.Ю.,  

педагог доп. 

образования 

04 - 

09.02.2021 

Театральная 

смена 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Эстрадная студия 

"ФантаZёры" 
70 

ГБНОУ 

«СПб 

ГДТЮ» 

Евстафьева 

Т.Ю., педагог 

доп. 

образования 

13.01.2021 

- 

23.01.2021 

Музейно-

краеведческая 

смена 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Творческое 

объединение 

«Юный музеевед» 

5 

ГБНОУ 

«СПб 

ГДТЮ» 

Войт А.А., 

методист, зав. 

музеев  

 

20 -

27.03.2021 

Оздоровительн

ая 

(каникулярная) 

смена 

ДОЛ «Восход» 

Ансамбль 

спортивных бальных 

танцев  «Родничок» 

35 

ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Орлова Н.С., 

Матвеева 

Т.Р., 

педагог доп. 

образования 

29.05.2021 

– 

18.06.2021 

Оздоровительн

ая 

(каникулярная) 

смена 

ДОЛ «Восход» 

Ансамбль 

спортивных бальных 

танцев  «Родничок» 

44 

ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Орлова Н.С. и 

Матвеева 

Т.Р., педагоги 

доп. 

образования 

29.05.2021 

– 

18.06.2021 

Оздоровительн

ая 

(каникулярная) 

смена 

ДОЛ 

«Молодежный» 

Хор мальчиков 

ДХС «Искра»  
21 

. ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Воробьева 

Е.В., педагог 

доп. 

образования 
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 Опрос педагогических работников по теме «День здоровья», октябрь 2020 года. 

 Проведение вебинара «Специфика здоровьесберегающих технологий в 

дополнительном образовании» для педагогических работников Дворца, 09.12.2020 г. 

 Выступление на районном вебинаре по итогам реализации Районной Программы 

«Здоровые дети – здоровая нация», 29.12.2020 г. 

 Организация и проведение семинара для педагогических работников «Голос - рабочий 

инструмент педагога. Охрана и профилактика осложнений» с приглашением Терентьевой 

Л.С., специалиста Российской ассоциации по охране голоса, 17.03.2021 г. 

 Выступление на городском методическом семинаре «Дистанционные 

образовательные технологии в работе с родителями: методические решения» по теме 

«Взаимодействие с родителями в условиях дистанционного обучения», совместно с 

Данилиной М.В., педагогом дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», 19.04.2021. 

 

Районный конкурс педагогических достижений 2020/2021,  

номинация – инновационные разработки по направлению «Сохранение и укрепление 

здоровья в условиях дистанционного образования»  
Участник – Стеклянникова Н.А., методист ДДЮТ «На Ленской», результат – Диплом 

лауреата. 

 

Корпоративные курсы  

В рамках корпоративных курсов по направлению деятельности здоровьесбережение 

проведение занятий и культурологических выездов:  

o Занятие «Учитель здоровья – кто он?», 26.05.2021 г. 

Ссылка на сообщение: http://na-lenskoy.ru/2180-otkrytie-korporativnykh-kursov-dlya-

pedagogicheskikh-rabotnikov-dvortsa-na-lenskoj 

o Выезд в Военно-медицинский музей (Лазаретный пер., д.2), 31.05.2021 г. 

o Выезд в Городской центр медицинской профилактики (Итальянская, д.25), 02.06.2021. 

Ссылка на сообщение: http://na-lenskoy.ru/2201-kulturologicheskie-vyezdy-pedagogov-dvortsa-

na-lenskoj 

 

Ответственный по направлению деятельности здоровьесбережение в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» – методист Стеклянникова Н.А. 
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