
 

Мероприятие Краткое описание Творческий отчет 
Городской уровень 

Городской детский 
праздник «Здоровый 
город» 

11 апреля 2017 года на базе спортивного корпуса МАУДО «ДПШ» 
состоялся детский городской праздник «Здоровый город – 2017» – 
финал городского соревнования классов  «Наше здоровье – в наших 
руках!». 

Всего в городском Соревновании приняли участие 13433 
обучающихся (530 классов) из 83 образовательных организаций 
города Челябинска. 

В городском празднике «Здоровый город – 2017» участвовали 9 
команд – финалистов. 

Всех участников и гостей Праздника приветствовали почетные 
жители города Челябинска, лучшие спортсмены региона, участники 
паралимпийских игр 2015 года, представители ВУЗов, офицеры и 
курсанты Военного учебно-научного центра «Военно-воздушной 
академии имени профессора Жуковского и Ю.А.Гагарина», 
руководитель музея хоккейного клуба "Трактор". 

Волонтерами на празднике были не только студенты, а также 
обучающиеся МБОУ "СОШ №103 г. Челябинска" - победители 
городского конкурса "Глава города и его команда". 
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В городском празднике «Здоровый город – 2017» участвовали 9 
команд – финалистов. 

Самыми яркими событиями Праздника стали спортивные состязания 
классов и конкурс семейных команд «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». Выступления команд поддерживали дружные, сплоченные 
болельщики. 

 Победители спортивных состязаний городского Праздника 
"Здоровый город": 

              - 1 место – МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска», 7-3 класс; 

              - 2 место - МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска», 5-а класс; 

              - 3 место - МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска», 6-а класс 

В конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» победила семейная 
команда 7-3 класса МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска».  

 

 

 

 



 

Всемирный день 
здоровья и ГТО! 

7 апреля во всех классах были организованы и проведены 
внеклассные мероприятия «От знака ГТО к Олимпийским 
вершинам», в котором приняли участие 33 класса/814 обучающихся 

 

 

 


