
     2015 год объявлен Годом борьбы с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями, в рамках которого проходит Всероссийская акция"Дарю тебе 

сердце!"Вопросы сохранения и укрепления здоровья школьников 

чрезвычайно важны не только для системы образования, но и для общества в 

целом, как залог успеха всех социальных и экономических реформ, 

проводимых в нашей стране.Данная акция призвана привлечь внимание 

детей к своему здоровью и заставить более внимательно относится к себе. 

Акция является образовательной.  

В рамкахВсероссийской акции"Дарю тебе сердце!" в лагередневного 

пребывания  детей и подростков «Умелец» МОУ ДОД «ЦВР», педагоги – 

воспитатели Казанова Т.Ф., Строганова Г.Ю., Битанова Т.Е., Крайнева И.В., 

Кодзова Н.П., Малик И.А.и медицинский работник Шевченко Е.В. в 

профильных отрядах  провели беседы по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний «Здоровое сердце – здоровая нация».Также каждый отряд 

выпустил информационные листовки. 

Кроме этого, 9 июля2015 годавоздоровительном лагере дневного 

пребывания  детей и подростков «Умелец» был очень необычный день! В 

этот день ребята нашего лагеря получили очередной заряд бодрости,  

хорошего настроения и здоровья! В рамках Всероссийской акции"Дарю тебе 

сердце!"у  нас в лагере «Умелец» прошѐл  день туристических соревнований 

«Туриада – 2015». 

Это был настоящий праздник  туризма  - туристические испытания на 

выносливость и стойкость духа каждого «Умельца»! Ребята смогли испытать 

себя на силу, выносливость, смекалку, проверить крепость не только 

туристского снаряжения, но и крепость рук своих товарищей, которые, как 

известно, надежнее, «чем камень и лѐд, и скала». Путешествуя по 

индивидуальным для каждого отряда маршрутам, ребята проходили по 

тибетскому мостику, качающемуся бревну, переносили опасный груз с 

помощью верѐвок, передвигались на лыжах, переправлялись через бурные 

горные реки, поднимались на высокие деревья и с помощью страховочных 

верѐвок и опытных туристов-консультантов легко опускались на 

землю.Ничто не испугало и  не смогло испортить хорошего настроения 

нашим ребятам: ни ужасная жара, ни трудные этапы  соревнований.  

А сегодня,14 июля2015 года, в рамках Всероссийской акции"Дарю тебе 

сердце!"в оздоровительном лагере дневного пребывания  детей и подростков 

«Умелец» провели танцевальную программу «Танцуй, пока молодой!», в 

которой приняли участие все девчонки и мальчишки нашего лагеря и 

всепедагоги – воспитатели!В танец были вовлечены буквально все! В 

танцевальной программе «Танцуй, пока молодой!» приняли участие все 

девчонки и мальчишки нашего лагеря и все педагоги – воспитатели! 

Каких мелодий только ни звучало сегодня!Каких только танцевальных 

стилей здесь ни было!Ребята разучивали новые танцевальные движения! 

Весь лагерь в конце праздника  исполнил танец «Дари добро!»Это было 

незабываемое зрелище! Все – и зрители, и участники – смеялись, танцевали и 

подпевали от души! 


