План мероприятий
№П/П

Название мероприятия

1.

Дата
проведения
04.06.2019

2.

05.06.2019

3.

06.06.2019

4.

07.06.2019

5.

10.06.2019

6.

11.06.2019

Спортивный праздник «Быстрее, Выше, Сильнее!» Диагностика
здоровья. Оформление уголка отряда. Беседы о вредных
привычках (по отрядам) «Если хочешь быть здоров», «Полезные
и вредные привычки», «Что такое хорошо и что такое плохо».
Чистофета. Операция «Мусор»
Флешмоб Оздоровительная экскурсия в парк.
Театр Здоровья: «Сказки на новый лад»
Флешмоб «Локомотив здоровья». Анкетирование. Спортивные
состязания.
Танцевальный марафон «Танцуй ради жизни!»
Флешмоб «Вместе в танце ты и я – мы огромная семья!»
Трудовой десант. Тренинг «Всё в твоих руках».
Игра- тренинг направленная на формирование навыков отказа от
потребления ПАВ.

7.

13.06.2019

8.

14.06.2019

9.

17.06.2019

10.

18.06.2019

- КВН «Ироничные ответы на нешуточные проблемы !»;
Проведение соцопроса жителей о здоровом образе жизни.
«Креатив и позитив – на здоровье!»- творческий концерт.

11.

19.06.2019

12.

20.06.2019

13.

21.06.2019

14.

24.06.2019

Марафон ПДД. Кинолекторий.
Конкурс рисунков «Чтобы не было беды»
День Здоровья. Фото-сессия «Как нам вместе хорошо».
Оформление альбома.
«Мир здоровых увлечений»- Ярмарка талантов. Марафон
здоровья. Комический футбол.
Арттерапия. Конкурс актерского мастерства и театров здоровья
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» .
Турнир скакалочников.
Познавательно-игровая программа «Ах, лето красное …!»
Конкурс групп танцевальной поддержки «ЗОЖигай!».
Викторина Правил пожарной безопасности «Огонь- друг! Огоньвраг! Групповая дискуссия «Вот задачка для ребят – кто же в этом

«Праздник Детства!»- открытие лагеря (конкурс рисунков на
асфальте, дискотека с играми). Флешмоб. «Операция «УЮТ».
Знакомство с режимом дня. «Проведение инструктажа по ТБ.
Отрядные посиделки».

Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» Подвижные игры
на свежем воздухе. Ролевая игра: «Умей сказать — нет!»
Тропа Доверия.
Игра- тренинг направленная на формирование
навыков
конструктивного общения. Спортивные соревнования «Сильные,
ловкие, смелые, умелые!»
Водный праздник: водно-сухопутные соревнования. Сказка о
черных братьях (алкоголь, никотин, наркотик «Молодецкие
забавы».

15.

25.06.2019

16.

26.06.2019

17.

27.06.2019

18.

28.06.2019

Директор

виноват».
День индейца, «Робинзонада». Игра- тренинг «Путешествие в
будущее». Социальный флешмоб «За сигарету – держи конфету».
Кинолекторий.
Верёвочный курс. Презентация «Ступени, ведущие вниз».
Танцевальный флешмоб.
Конкурсная программа рейтинг-шоу «Мисс и мистер «Страны
здоровья».
Фестиваль детских модельных агентств. Летний карнавал.
Закрытие 1-го профильного потока «Страна здоровья»,
обнималки. Концерт «Расстаёмся друзья, но здоровье остаётся!»

Л.И. Иванова.

