


доровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества.При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и 
залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придется,то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое 
Самим человеком, обеспечивает ему

долгую и активную жизнь.
К сожалению, многие люди не
соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового 
образа жизни, поддаваясь 

пагубной привычке к курению 
и алкоголю, активно укорачивая свою жизнь. 



чтобы способствовать принятию правильных

решений по поводу своего здоровья,
целенаправленная деятельность 
осуществляет популяризацию здорового
образа жизни среди населения, приобщая,
в частности, молодежь и подростков к

формированию активной жизненной
позиции через систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

оветом была разработана и утверждена на собрании 

программа Цель программы - создание 
благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья,           

формирование необходимых знаний, умений 
и навыков по здоровому образу жизни.

Формирование у населения ответственного
отношениях здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья,
воспитание полезных привычек и 

пропаганда физической культуры, 
спорта в семье, бережное отношение к окружающей среде.



Реализуя программу по формированию 

«Солдатско-Степное» заключил
партнерские соглашения   с:

Администрацией Солдатско-
Степновского поселения 

"Солдатско-Степновская "
Солдатско-Степновским

Историко – краеведческий клуб Солдатско – Степновская
врачебная амбулатория Солдатско – Степновской поселенческой  

библиотекой Партнерские соглашения направлены
на реализацию программы



абота Солдатско-Степновской врачебной амбулатории направлена на 

оздоровления, населения, снижение смертности и повышения

Рождаемости . Благодаря здоровому образу жизни за год 

смертность составило человек, а рождаемость увеличилась, но к 

сожалению нет дошкольного учреждения которое дети могли бы 

посещать и развивать свои способности. В году родилось 

маленьких жителей, которых чествовали и поощрили  подарками на 

празднование Активное участие оказывает 

Солдатско-Степновской врачебной амбулатории  в реализации 

областной программы  в проведении диспансеризации 

населения. оповещает жителей о прохождении флюорографии с 

целью профилактики туберкулеза. По установленному графику 

передвижной флюрограф посетил наше

поселение, где каждый желающий прошѐл обследование. Особое 

внимание уделено маленьким жителям села, активисты 

сообщают родителям о прохождении диспансеризации детей.

Силами было отремонтировано крыльцо на входе, убрана 

территория, прилегающая к зданию амбулатории, разбиты 

клумбы и высажены цветы. На территории создан 

укомплектованный отряд сандружины  из человек, закуплены

форма,  аптечки, противогазы, носилки.



ктивистами «Солдатско-Степное» был организован 

велопробег, в котором приняли участие взрослые и дети. Участникам

велопробега предстоял пройти маршрут от обелиска до 

аэродрома базирования Воздушной Армии в годы Великой 

Отечественной войны на территории села 

Солдатско-Степное. Каждый год на территории 
проводятся Весенний и Осенний Дни

здоровья. В спортивно-оздоровительном
мероприятии принимают  участие учащиеся 

классов. Участники должны  показать свои 
личные спортивные  
достижения и способности.





а протяжении двух лет наши жители 

Солдатско – Степное в возрасте от лет  

участвуют в фестивале Быковского муниципального 

района Команда под девизом: 

Гореть самим, зажечь других, Быть впереди и точка. 

не смотря на свой не молодой возраст Принимают активное

участие во всех этапах соревнования. На поездку 

команды р.п Быково из средств  

было выделено . 

В мая года активисты 

семья Ташковых приняла участие в                            

районном спортивном конкурсе

среди   

территориальных общественных 

Самоуправлений котором заняли  



февраля в день защитника отечества в поселенческой 

библиотеке  Активистами Чередниченко В.Г. и Чередниченко 

В.Н. был проведен Среди ребят. Цель 

программы – это расширить круг интересов читателей и дать 

возможность проявить их способность  в разных видах знаний. Так 

же активисты сельского Дома культуры организовали для 

овской молодежи Мероприятия 

», в котором приняли участие

все желающие. Цель мероприятия – формирование у

молодежи жизненных навыков, физического и 

психического здоровья.



территории действует военно – патриотический клуб 

где дети обучаются основам военной службы, участвуют не только

в мероприятиях села но и выезжают на районные конкурсы, смотры.

Стоят в почетном карауле у обелиска погибшим односельчанам в годы 

Молодой руководитель активист Демидов А. М. занимается 

патриотическим воспитание молодежи, воспитывает  уважение и любовь

к родному краю, людям и к историческому прошлому. На ребят из клуба

ровняются младшее поколение.



«Солдатско-Степное» совместно с Солдатско-Степновской

врачебной амбулаторией, «Солдатско-Степновской» ,

С сельским Домом Культуры и с поселенческой библиотекой

Проводят профилактические мероприятия по борьбе с 

алкоголизмом, табакокурением и наркоманией.

Школа против наркотиков. Тематическая линейка 

нет наркотикам, общешкольное родительская   

собрание – конкурсы рисунков.

В поселенческой библиотеке была проведена акция 

целью которой

провести профилактическую работу с учащимися по

борьбе с вредными привычками, формирование здорового 

образа жизни. Форма проведения: викторина, дискуссия с 

использованием презентации  просмотр видеороликов по 

Заранее проведена подготовка   с учащимися: стихотворение    

Библиотекарем проведена игра 

В конце акции каждый  

присутствующий получил памятку  о вреде курения и 

алкоголя. Для проведения акции были приглашены 

медсестра школы, учитель физической культуры.



частие библиотеки в областном конкурсе 

фотографий для 

учащихся классов. Конкурс проходил 

с г. в рамках   

реализации мероприятий долгосрочной 

областной целевой программы 

«Комплексная система мер, направленных 

на сокращение потребления наркотиков, алкоголя 

и других психоактивных веществ населением Волгоградской 

области»  на гг. Оценив соответствие содержания 

представляемых работ целям конкурса, оригинальность и новизну идеи, 

художественный уровень фоторабот, эмоциональную выразительность и                

техническое качество фотографий. Поощрительное место присуждено: - 
Демидовой Виктории, учащейся 

класса «Солдатско-Степновская

Быковского муниципального  

района Волгоградской области



«Солдатско – Степное совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации

Солдатско – Степновского сельского поселения проводят месячник по

профилактики право нарушений, безнадзорности, наркологических 

заболеваний и пропаганды здорового образа жизни. В рамках месячника 

проводятся профилактические рейды в вечернее время. Посещение семей 

находившихся в социально опасном положении. Для оздоровления  из не 

благополучных семей в лагерях отдыха посетили детей.


