
Пресс-релиз 

9 октября во 2 «В» классе ГБОУ школа  №411 «Гармония» Петродворцового района  

Санкт-Петербурга прошёл классный час на тему «Весёлый урок здоровья!»  

 

Цели мероприятия: закрепить ранее полученные знания по сохранению и укреплению 

здоровья; формировать у детей привычки здорового образа жизни; воспитывать бережное 

отношение к здоровью, любви к спорту, силу воли.  

В рамках месячника, посвящённого проблемам Здорового образа жизни, во 2 «В» классе 

прошёл классный час. Самый драгоценнейший клад планеты Земля – это Человек! 

Каждый человек – это неповторимая, уникальная личность, другого такого же больше 

никогда не появится на Земле! Что нужно человеку, чтобы он чувствовал себя хорошо? 

Ребята совершили необычное путешествие по стране Здоровья и раскрыли секреты 

здоровья. Девиз урока был: «Я здоровье берегу - сам себе я помогу!» В игровой форме 

дети составляли правила, помогающие сохранить собственное здоровье. На классном часе 

они оживлённо обсуждали вопросы, связанные со здоровым образом жизни.  

Команды разгадывали загадки, выполняли задания, составляли Правила сохранения 

здоровья. Участники мероприятия получили Памятки личной гигиены. Был показан 

мультфильм о здоровом образе жизни: Смешарики «Азбука здоровья». Работа на 

классном часе способствовала развитию у детей логического мышления, речи, навыков 

работы в коллективе.  
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