
 
 

 
 
 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Отряд «Лучик» МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

1. Название проекта Азбука здоровья 

2. Краткое описание 
проекта 

 

Отряд работает в трех направлениях: 
1. Участие во Всероссийских акциях «Будь-здоров», «Стоп инсульт», «Марафон здоровья». 

«Спорт и я» и другие. 

2. Участие во Всемирных датах «День слуха», «День борьбы с туберкулезом», «День 

аутиста», «День борьбы с раком» и т.д.  

3. Мною разработана авторская программа по направлениям, например, по 

«Кровообращению». Данная программа включает в себя: 

- лекционный обзор темы 

- семинар 
- квест 
- практическое занятие 

- игра-подведение итогов. 
 

3. География проекта МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», социальный приют «Возрождение» 

4. Дата начала 
реализации проекта 

15 декабря 2021г.  

5. Дата окончания 

реализации проекта 

31 марта 2021 

6. Обоснование 
социальной 
значимости проекта 

- учащиеся волонтеры-медики повышают, прежде всего, свой уровень медицинской грамотности;  

-проводя активную просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни, санитарно-

профилактическому просвещению школьников и населения, тем самым вносят вклад в 

формирование здоровья нации. 

7. Целевые группы 
проекта 

 

Подростки 



8. Цель проекта 

 

Развитие волонтерства как способа формирования здорового и безопасного образа жизни» 

9. Задачи проекта 
 

 Пропаганда  ЗОЖ; 

 Санитарно-профилактическое просвещение школьников  

 Профориентация школьников в медицину 

 Системная работа по профилактике социально значимых заболеваний и различных форм 

зависимостей 

 Участие в всероссийских акциях: «Стоп ВИЧ», ……  

 

10. Партнёры проекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет». 

11. Информационное 
сопровождение 

проекта 

- сайт лицея № 102 - http://www.public- liceum.ru/liceum/Volunteermovement/ 
- контакт  - https://vk.com/club185885434  

- инстаграм 

12. Количественные 
результаты  

Охват учащихся с 1-по 11 класс, 1000 человек 

13. Качественные 
результаты  

Повышение качества знаний, умений по здоровому образу жизни, профилактике различных 
заболеваний, оказанию первой помощи. 

14. Дальнейшее развитие 

проекта 

Продвижение и развитие волонтёрского движения 

15. Источники ресурсного 
обеспечения проекта 

- 

16. Руководитель проекта Титова Ирина Николаевна 

17. Команда проекта Учащиеся 10б класса 
 

 
 

 

http://www.public-liceum.ru/liceum/Volunteermovement/
https://vk.com/club185885434


18. Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п\п 
Решаемая задача* 

Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата  

начала 

Дата 

окончания  
Ожидаемые результаты  

1 Санитарно-

профилактическое 

просвещение 

школьников  

 

Декада правильного питания 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
 

15.12.2021 25.12.2021 

Повышение грамотности по  вопросам 
здоровья 

2 Санитарно-

профилактическое 

просвещение 

школьников  

 

Декада по оказанию первой 
медицинской помощи. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 
 

15.01.2022 25.012022 - сохранение здоровья  
- профилактика и предупреждение 

вредных привычек. 

3 Пропаганда  ЗОЖ; 

Работа  по 

профилактике 

социально 

значимых 

заболеваний и 

различных форм 

зависимостей 

Декада по профилактике социально 
значимых зависимостей: курения, 

энергетические напитки. 
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

01.02.2022 10.02.2022 - сохранение  здоровья  
- профилактика и предупреждение 

вредных привычек. 

4 Участие во 
всероссийских 

акциях 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

1.12.2021 2.12.2021 Повышение грамотности по  вопросам 
здоровья 

5  
Участие во 
всероссийских 

акциях 

Всемирный день борьбы против рака. 
МАОУ «Лицей  № 102 г. Челябинска» 

4.02.2022 5.02.2022 Повышение грамотности по  вопросам 
здоровья 



6 Участие во 

всероссийских 
акциях 

День Донора. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

14.02.2022 15.02.2022 Повышение грамотности по  вопросам 

здоровья 

7 Участие во 

всероссийских 
акциях 

Всемирный День Слуха. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

30.03.2022 31.03.2022 Повышение грамотности по  вопросам 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


