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Приложение 4
К приказу от 10.05.2018 №65а

ПЛАН
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием в 2018 году
(с 02 по 29 августа)
Дата
Мероприятия
Ответственные
2
Инструктаж по правилам безопасного поведения во время лагерной смены в
Воспитатели
помещении гимназии, на улице, на водоемах, правила поведения при
чрезвычайных ситуациях.
Мед. работник
Взвешивание, измерение роста. Осмотр на чесотку, педикулез.
3
Спортивные состязания. Подвижные игры на свежем воздухе.
воспитатели
6
Культура поведения в общественных местах. Беседа о правилах этикета. Мед. работник
Практическое занятие «Учись чистить зубы». Беседа о личной гигиене, о
воспитатели
правильном питании.
7
Спортивные состязания. Подвижные игры на свежем воздухе.
Воспитатели
8
Беседа «Первая помощь при укусах насекомых, животных».
Мед. работник,
Беседа о вреде никотина «Здоровья враг и враг ума».
Воспитатели
9
Мероприятие по противопожарной безопасности. Спартакиада «Сильные,
Воспитатели
ловкие, умелые».
Уч. физкультуры
10 Беседа о вреде никотина «Здоровья враг и враг ума».
Воспитатели
11 Практическое занятие «Правила дорожного движения должны знать все».
Мед. работник,
Беседа «Первая помощь при солнечном ударе»
Воспитатели,
Психологический тренинг
педагогпсихолог
13 Беседа «Закаливание организма в летний период, правила питания в летний Мед. работник,
период». Спортивные состязания.
воспитатели
14 Беседа о правилах пожарной безопасности.
Воспитатели,
Веселые старты.
Уч. физкультуры
15 Подвижные игры, спортивные игры.
Воспитатели
16 Подвижные игры, спортивные игры на свежем воздухе.
Воспитатели
17 Беседа о правильном питании, режиме дня, вредных привычках. Рейд
Воспитатели
Мойдодыра.
20 Беседа с элементами викторины «Олимпийские игры». Спартакиада «В здоровом
Воспитатели
теле – здоровый дух!»
Уч. физкультуры
21 Беседа с элементами викторины о правилах личной безопасности и гигиене, о
Воспитатели
здоровом питании
22 Ознакомление с правилами друзей природы. Акция «Чистый школьный двор»
Воспитатели
Изготовление агитационных экологических плакатов.
23 Подвижные игры на свежем воздухе, шахматно-шашечный турнир.
Воспитатели
24
27
28
29

Конкурс рисунков и плакатов «Мир без вредных привычек», «В здоровом телездоровый дух», «Витамины с грядки»
Беседа с элементами викторины «Личная безопасность на водоемах, в лесу»
Игра-путешествие «Что нам лето подарило?». Взвешивание, измерение роста.
Осмотр на чесотку, педикулез.
Спортивные мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух»

воспитатели
воспитатели
Мед. работник,
воспитатели
Воспитатели
Учитель
физкультуры

