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на 2021-2022 учебный год. 

  



 

 Цель:   

- формирование у обучающихся мотивационных и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни.  

Задачи:  

- создание  здоровьесберегающей среды МБОУ ДО ДДТ 

- пропаганда здорового образа жизни.  
  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Объединение Ответственное лицо 

1 Игра-эстафета «По тропинке к здоровью» сентябрь «Юный художник» Чеботарь К.В. 

2 Интеллектуальная игра «Говорим здоровью 

– ДА!» 

сентябрь «Скоро в школу» Гаврилова О.А. 

3 Веселые старты «Дружная семья» сентябрь  «Созвездие» Петухова Н.А. 

4 Спортивная игра «Осенние забавы» сентябрь «Живая планета» Коряковцева Ж.В. 

5 Беседа «Витамины круглый год» сентябрь «Шахматы» 

«Ментальная арифметика» 

Шевченко Е.Б. 

6 Квест-игра совместно с родителями 

«Путешествие в страну здорового питания» 

октябрь «Скоро в школу» Гаврилова О.А. 

7 Беседа «Правильная осанка» октябрь «Шахматы» 

«Ментальная арифметика» 

Шевченко Е.Б. 

8 Спортивная игра «Родники здоровья» ноябрь  «Импульс» Канивец С.М. 

9 Беседа «Золотые правила питания в 

полярную ночь» 

декабрь «Швейная мастерская» Федотова С.Н.. 

10 Беседа «Все о здоровом образе жизни и 

правильном режиме дня» 

декабрь «Юный художник» Чеботарь К.В. 

11 Спортивное развлечение  «Дружат 

взрослые и дети» 

декабрь  «Импульс» Канивец С.М. 



12 Спортивные игры «Веселые старты» декабрь «Разноцветный мир» Решетник Н.В. 

13 Круглый стол «Берегите здоровье 

смолоду» 

декабрь «Шахматы» 

«Ментальная арифметика» 

Шевченко Е.Б. 

14 Игра «Быть здоровым –это стильно» январь «Тестопластика» Курбанова Т.А. 

15 Викторина «Виды спорта» январь  «Импульс» 

«Созвездие» 

Канивец С.М. 

Петухова Н.А. 

16 Викторина «Зимние виды спорта» Январь «Компьютерный класс» Селина А.Е. 

17 Игра «Саамские игрища» январь «Живая планета» Коряковцева Ж.В. 

18 Беседа «Здоровым быть здорово» февраль «Поем вместе» Паранина Т.В, 

19 Беседа «Я и мое здоровье» февраль «Шахматы» 

«Ментальная арифметика» 

Шевченко Е.Б. 

20 Познавательное занятие с использованием 

ИКТ «Полезная и Вредная еда» 

февраль «Живая планета» Коряковцева Ж.В. 

21 Веселые старты «Здрайверы» март «Юный художник» Чеботарь К.В. 

22 Беседа «Режим – это серьезно» апрель «Авиамоделирование» 

«Конструирование» 

Лобачев С.А. 

23 Спортивная игра «Будь здоров» апрель «Скоро в школу» Гаврилова О.А. 

24 Акция «Мы жители страны Здоровья» апрель «Живая планета» Коряковцева Ж.В. 

25  Праздник «День здоровья» май «Авиамоделирование» 

«Конструирование» 

Лобачев С.А. 

 


