
Лихачева Анна, 

воспитанница МБДОУ Погромский детский сад «Рябинушка» Волоконовского района 

в номинации «Рисунок» (5-7 лет) 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 
 



Цилюрик Николай, 

воспитанник МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 п. Майский Белгородского района»  

в номинации «Рисунок» (5-7 лет) 

«Спорт, здоровье и я» 

 



Поярков Иван,  

обучающийся МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 31» г. Старого Оскола  

Номинация «Рисунок» (8-10 лет) 

«Выбери верный путь – ЗОЖ» 

 

 
 



Приходько Павел, 

Обучающийся МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района» 

Номинация «Рисунок» (8-10 лет) 

 

«В нашей семье  

все стремятся к победе,   

а к здоровому образу жизни  

нас приведут совместные  прогулки на велосипеде!» 

 

 
 



Журавлёва Василиса, 

обучающаяся МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа  

с УИОП Белгородского района» 

Номинация «Рисунок (11-17 лет) 

«Живи реально!» 

 

 



 

Стриженок Елизавета, 

обучающаяся МБОУ «Кустовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского городского округа» Номинация «Рисунок (11-17 лет) 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

 

 
 



Адильбеков Глеб, 

Заика Дмитрий, 

воспитанники МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка Шебекинского района» 

Номинация «Плакат» (5-7 лет) 

«Каждый твердо должен знать: Здоровье надо сохранять!» 

 

 
 



Зубко Иван, 

обучающийся МБОУ «Меняйловская основная общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа 

Номинация «Плакат» (8-11 лет) 

«Ребята, давайте жить здорово» 

 

 
 

 

 



Кравцова Анастасия, 

обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИОП г. Шебекино» 

Номинация «Плакат» (12-15 лет) 

«Будь позитивен,  

мысли свободно,  

здоровым быть – это модно!» 

 

 
 



Горбунова Арина, 

Воспитанница МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» Корочанского района» 

Номинация «Интерактивный плакат» (5-7 лет) 

«В жизни главное – здоровье!  

С детства попробуй ты  

это понять! 

Ценность главная – здоровье, его не купить, но легко потерять!» 

 

Начало просмотра

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка

Корочанского района Белгородской области»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ

«ЧТО ТАКОЕ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?»

Автор:
Горбунова Арина, 

воспитанница 
подготовительной группы,

Руководитель:
Старший воспитатель

Горбунова Е.В.

 
 



Кривошей Дмитрий, 

обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Белгорода 

Номинация «Интерактивный плакат» (5-7 лет) 

«Ребята, давайте вести здоровый образ жизни» 

 

Ребята, а давайте вести здоровый 
образ жизни!

Здоровое питание

Гигиена

Спорт

Хорошее настроение!

Залог здорового 

образа жизни:

Автор

 
 



Жиляковы Дмитрий и Софья, 

обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Белгорода 

Номинация «Интерактивный плакат» (8-17 лет) 

 

«В одну ногу с ЗОЖ» 

 

*

Правильное питание

На главную

 
 

 



Медведева Екатерина, 

обучающаяся МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

Номинация «Интерактивный плакат» (8-17 лет) 

 

«Здоровье – это сила,  

здоровье – это класс, 

ЗОЖ – поддержит  

в форме нас!» 

 

Правила 

личной 

гигиены

Режим дня

Занятия 

спортом

Сбалансированное 

питание

Хорошее 

эмоционально-

психическое 

состояние

Укрепление 

иммунитета 

Здоровье – это сила, здоровье – это класс, 
ЗОЖ – поддержит в форме нас!

 


