
Реализация 

муниципального проекта

«ПитаЕМся здорОво»



С 2020 года школы Мокшанского района 

участвуют в проекте «ПитаЕмся здорОво». 

В 2021-2022 учебном году проект продолжен.



Главная идея проекта - прохождение уровней 

в овладении культуры здорового питания

Участники проекта - школьники 1-4 классов.



1 уровень «Новичок». Это обучающий этап, в ходе которого выявляется  
объем знаний детей о здоровом питании, происходит сбор информации о 

том, что включает в себя правильное питание с использованием различных 
форм: бесед, классных часов, просмотра мультфильмов и роликов.



На уровне «Новичок» ребята приняли участие 
в акции «Каша- лучшая еда, ем ее я без труда»



Главным испытанием этого уровня становится творческое 
воплощение знаний о здоровом питании. Это участие в 

конкурсах на лучший слоган, считалочку, сказку .



2 уровень «Знаток». На этом этапе необходимо было 
применить свои знания, а именно: поделиться секретами 

семейных рецептов вкусной и здоровой пищи,



приготовить
завтрак для себя и 

мамы



оформить листовки о здоровом питании



реализовать проект 
«Витамишки на 
подоконнике»



…и передать 
выращенную зелень в 
школьную столовую



На 3 уровне «Эксперт» учащиеся выступили в роли специалистов 
по составлению меню и разработали его для своих школьных столовых,

а также меню для праздников: День Рождения, 
Новый год, День именинника.



На этом уровне была проведена ярмарка 
салатов - «Витаминный бум»



В финале проекта 
отличившиеся  участники 

были награждены значками 
«Эксперт здорового питания».
А самое главное - приобрели 

знания и сформировали 
привычку питаться 

правильно!



Спасибо за внимание!



Муниципальный 
проект 

«Поколение 
NEXT KIDS»



Начиная с 2019 года на территории 
Мокшанского района проходит самый 

масштабный проект (более 800 участников)  в 
истории района по поиску талантливых, 

спортивных детей от 6 до 10 лет для занятий 
легкой атлетикой «Поколение Next kids»



Для проведения соревнований  были 
разработаны виды заданий, 

а также их оценка (очки). 



На первом этапе участники состязались в 
следующих видах: прыжок в длину с места, 
челночный бег, бросок набивного мяча из-за 

головы, прыжки на скакалке -30 секунд, 
приседания -30 сек.



Соревнования проходят в 2 этапа.
Первый этап – внутришкольный. Тренер по 

легкой атлетике ФОКа р.п.Мокшан Дудченко
Д.А. лично проводил соревнования во всех 

школах района среди начальных классов по 
трем возрастным группам: мальчики и 

девочки 2012 г.р., 2011 г.р. и 2009-2010 г.р.



По итогам первого этапа в финальную 
часть соревнований «Поколение  NEXT KIDS» 

вышли 100 лучших результатов, по 16 
человек в каждой возрастной категории 

среди мальчиков и девочек.



Финалы (2 этап) проходят в декабре в ФОКе
р.п. Мокшан по каждой возрастной группе 
отдельно.  Ребятам приходится бороться 

за каждое очко в каждом из пяти видом 
программы, чтобы стать победителем. 



По итогам соревнований все победители и призеры в каждой 
школе получают  грамоты ( более 250 награжденных). 

Победители и призеры финальных испытаний 
награждаются грамотами, медалями и призами.



Спасибо 
за внимание!


