
                                    

План мероприятий, посвящённых Году здоровья 
№ п/п Название мероприятия Дата проведения 

1. «Мы с зарядки начнём день - мы  

спортсмены, нам не лень!  

Ежедневно  

2. Занятия «Адаптивная физкультура» Ежедневно, по расписанию 

3. Физминутки, динамические паузы Ежедневно, в ходе занятий 

4. Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

Ежедневно  

5. Спортивное развлечение «Снежные баталии» 03.01.2021 

6. Спортивный праздник «Веселая лыжня» 08.01.2021 

7. Спортивные состязания «Гонки на аргамаках» 18.01.2021 

8. Спортивное состязание «Зимние забавы» 26.02.2021 

9. Спортивные состязания ко Дню моряка-

подводника.  

18.03.2021 

10. Всемирный День здоровья  

Спортивные состязания «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров». Традиционный флешмоб 

«Производственная гимнастика» 

07.04.2021 

11. День здоровья «Весёлые эстафеты» 13.05.2021 

12. Туристический квест «На плечах рюкзак 

тяжёлый, но турист не унывал» 

17.06.2021 

13. Развлечение «Вместе весело играть на 

просторах» 

08.07.2021 

14. Летняя Спартакиада 21.07.2021 

15. Спортивные игры с мячом 11.08.2021 

16. Проведение творческого конкурса: на  

лучший рисунок о спорте  

С 23 по 27 августа 2021 

17. Всероссийский день бега «Кросс нации» 

(спортивные состязания) 

25.09.2021 

18. Спортивное развлечение ко Всемирному дню 

Добра «Ребята, давайте жить дружно» 

 

13.11.2021 

19. Спортивно-игровой досуг, «Самый, самый» 15.12.2021 

20. Оформление альбомов «Виды спорта»,  

«Зимние виды спорта», «Олимпиада» и  

др.  

В течение года 

21. Создание презентаций на тему «История  

олимпийских игр», «Здоровое питание»,  

«Азбука здоровья», «Со спортом надо  

подружиться» и др.  

В течение года 

22. Участие в городских и районных мероприятиях  

спортивной направленности  

В течение года 

23. Консультации для педагогов «Закаливание 

детей», «Витамины  

в детском меню: каждый день и круглый  

год», «Советы по предупреждению нарушения 

осанки у детей», «Упражнения для 

формирования правильной осанки у детей»  

В течение года 

24. Мастер-класс по скандинавской ходьбе В течение года 

Информационное обеспечение 

25. Создание на сайте учреждения страницы «2021 

год в Камчатском крае – Год здоровья» 

январь 



26. Публикация о проведённых мероприятиях на 

сайте учреждения www.едди.рф,  на странице 

инстаграм kgauyagodka и в ежемесячной газете 

«Единственный дом». 

В течение года 

 

 
  

http://www.едди.рф/

