
 

Механизм проведения показательного мероприятия 
акции «Здоровое питание в школе и дома» 

 

Участникам тематической смены МДЦ «Артек» 2022 года (победителям 
федерального этапа акции «Здоровое питание школьника») предлагается, для 
обучающихся 8-10 (возможных будущих Лидеров акций 2022-23 учебного года) 
провести показательный урок и рассказать о своем успешном опыте социальной 
активности в Движении «Сделаем вместе» и о МДЦ «Артек». 

В ходе уроков участники смены поделятся со школьниками и с родительским 
сообществом своими впечатлениями об «Артеке», расскажут о том, как удалось 
выиграть путевку в лагерь, представят новые акции движения «Сделаем вместе», что 
позволит привлечь внимание обучающихся к проекту. В качестве поощрения ведущие 
уроков получат Благодарности от региональных координаторов партпроекта «Мир 
возможностей» и волонтерские часы (на платформе добро.рф), соответствующие 
количеству проведенных уроков. 

 
Участнику необходимо: 

1. Придумать сценарий мероприятия и провести серию уроков и / или встреч с 
родительским сообществом для обучающихся 8-10 классов на тему «О здоровом питании 
в школе и дома», следуя методическим рекомендациям.  

2. Загрузить пост ВКонтакте на страницу сообщества «Сделаем вместе» 
(https://vk.com/doit_together) в раздел «Предлагаемые публикации» с информацией о 
прошедших уроках с хештегами #мирвозможностей #сделаемвместе #Артек 
#здоровоепитаниевшколеидома  

3. Для начисления волонтерских часов на платформе добро.рф необходимо 
зарегистрироваться на мероприятие в качестве волонтера по ссылке > 
https://dobro.ru/event/10262890?utm_source=dobroru&utm_medium=organic&utm_campaig
n=pagerepost&utm_content=event  и направить отчет о результатах проведения 
мероприятия, по форме отчета для начисления волонтерских баллов до 30 ноября на 
электронную почту snv7379@mail.ru (Сорокиной Анастасии). 
 

 

Методические рекомендации по организации и проведению показательного 
урока акции «Здоровое питание в школе и дома» 

Целевая аудитория – обучающиеся 8-10 классов, родители. 
Формат – классный час, внеклассное мероприятие, родительское собрание. 
Время – 45 минут. 

Примерный сценарный план урока  
«О здоровом питании в школе и дома» 

 
1) Организационный момент – 1 минута. 

2) Приветственное слово – 2 минуты. 



Здравствуйте! Меня зовут ФИ, я ученик/ца __ класса ____ школы. Я являюсь 
победителем акции «Здоровое питание школьника» движения «Сделаем вместе». 

Благодаря акции «Здоровое питание школьника» я побывал(а) в лучшем лагере, 
Международной детском центре «Артек», и мне очень хочется поделиться своими 
впечатлениями с вами. Я думаю, что каждый должен побывать в этом лагере. 

3) Рассказ об акции и об «Артеке» – 7-10 минут. 

1. Рассказать, какая работа была проделана в рамках акции «Здоровое питание 
школьника» (Что было сделано, чтобы выиграть в акции). 

2. Рассказать о своих впечатлениях от смены в «Артеке». 
3. Показать видеоролик из «Артека» 

(https://drive.google.com/file/d/1Tq7mtHJV7EnCYrbnbjhom6Y2K9jMH88Y/view?usp=shari
ng ) 

4) Рассказ о новых акциях – 7-10 минут. 

Получить путевку в «Артек» может каждый, и мне очень хочется, чтобы вы тоже 
там побывали. 

В этом году в рамках движения «Сделаем вместе» будет проводиться 6 новых 
акций. 

Так как я участник(ца) акции «Здоровое питание школьника», хочу рассказать вам 
о новой акции «Здоровое питание в школе и дома». 

Рассказ об этапах акции по презентации https://doit-
together.ru/files/health.2022/pres.pdf  

5) Мероприятие, разработанное обучающимся, проводящим урок – 15-20 минут 

Ученик, проводящий урок, может провести викторину, конкурс, дебаты и т.п. на 
тему «Здоровое питание в школе и дома» по своему разработанному сценарию. 

В рамках встреч с родителями может быть проведена встреча в школьной 
столовой в рамках родительского контроля, знакомство со школьными поварами, 
дискуссия на тему «Здоровое питание в семье» и т.п. 

6) Подведение итогов – 2 минуты 
О других акциях вы можете узнать на сайте https://doit-together.ru/ . Выбирайте, 

что вам ближе, принимайте участие и побеждайте. Артек – это действительно школа 
новых возможностей! 

У кого появилось желание принять участие в акциях? (Записать этих ребят) С 
радостью помогу вам принять участие в акции! Обращайтесь за помощью! 



Форма отчета для начисления волонтерских балов 

Название региона 
№ ФИО ученика, 

проводившего 
уроки / встречи 

Количество 
проведенных 
уроков / встреч 

Ссылка на 
публикацию 
ученика 
ВКонтакте с фото 
- /видеоотчетом с 
проведенных 
мероприятий 

Ссылки на пост-
релизы 
проведенных 
мероприятий в 
СМИ и на 
официальных 
информационных 
ресурсах 

1     
2     

 


