
Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги! 

В рамках Года медицинского работника в Свердловской 

области в МАОУ СОШ № 29 будут проведены общешкольные 

мероприятия и акции. 

Все мероприятия и акции мы традиционно будем освещать и 

размещать в разделе "Новости" 
 

 

День работника скорой медицинской помощи! 

23.04.2021 Классный час «Есть такая профессия……» 

(5-8классы) 

Приглашаем присоединиться к мероприятиям и 

акциям, 

посвященным Дню работника скорой 

медицинской помощи! 

 

 
Челлендж «Лента добра» 

Дата проведения: 28 апреля 

У всех значимых дат есть символ, благодаря которому мы можем 

стать причастны к празднику, просто надев данный символ на 

грудь, например, 9 мая –Георгиевскую ленту, в День флага 

Российской Федерации – триколор, в День семьи, любви и верности 



– ромашку. 

В день работника скорой помощи выразить дань уважения и 

благодарности сотрудникам скорой медицинской помощи можно, 

повязав оранжевую ленту на свой школьный рюкзак или сумку. 

 

Челлендж «Здорово быть здоровыми!» 

Дата проведения: с 27 по 28 апреля 2021 года 

Залог крепкого здоровья человека – сильный иммунитет, который 

необходимо поддерживать витаминами. Апельсины содержат 

большой заряд витаминов, поэтому помогают делать организм 

сильнее, а еще являются знаком пожелания здоровья, поддержки и 

символом акции #МыВместе. Употребляя витамины, вы бережете 

свой организм от вирусов и простуды, тем самым помогаете врачам 

заботиться о здоровье граждан. 

Чтобы принять участие в онлайн-флешмобе нужно заснять на 

видео, как вы оригинально чистите апельсин и призываете всех 

поддержать свой иммунитет и стать частью флешмоба в рамках 

Дня работника скорой медицинской помощи. 

Публикация видео на личных страницах в социальных сетях под 

единым хештегом #СпасибоСП. 

 

Челлендж «Большие сердца» 

Дата проведения: с 27 по 28 апреля 

В детстве все мечтают о том, кем станут, когда вырастут: кто-то 

полицейским, кто-то блогером, кто-то путешественником. 

Прошедший год показал всем нам, что самая важная и нужная 

профессия – врач. 

Всероссийская онлайн-акция, в рамках которой участники со всей 

страны расскажут, что для них значит одна из самых важных и 

нужных профессий XXI века – врач. 

Задача участника - изготовить своими руками импровизированное 

сердце и рассказать в социальных сетях о важности работников 

скорой медицинской помощи. 

 

Акция «Символ добра и скорой помощи» 

Изготовление талисманов для машин скорой помощи из бумаги 

оранжевого цвета Акции #МыВместе. 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5

