«Утверждаю»
дом РБ
Ларюхина
2016 г.
План
ГБУ Белсбеевский детский
Проведения профилактического
«Я в здоровом мире»
№
п/п

Мероприятия

1.

Спортивный час: футбол, баскетбол в
спортивном зале ДЮСШ
Занятие кружка «Фитнес» (МБУ
«Ровестник»)
Занятие кружка «Допризывник» (военнопатриотический клуб «Беркут»)
Инструктивное занятие «Оказание первой
помощи пострадавшему»
Обновление информационных стендов по
формированию ЗОЖ (в групповых
комнатах)
Занятие «Скрытая правда об алкоголе».
Просмотр и обсуждение фильма «День
рождения»
Всемирный день здоровья
Час общения «Я здоровье берегу - сам себе
я помогу»
Медицинский лекторий «Профилактика
глистных инфазий»
Изготовление простейших средств защиты
органов дыхания
Участие в муниципальном кинолектории о
вреде наркомании, алкоголизма,
табакокурения в рамках единого Дня
Профилактики
Медицинский лекторий «Дизентерия и ее
проявления»
Кинолекторий «Действие человека в
условиях заражения»
Выставка плакатов и рисунков «Мы за
ЗОЖ»
Урок здоровья «Мой выбор - здоровье»
Медицинский лекторий «Заболевания
желудочно-кишечного тракта»
День защиты детей по линии ГО и ЧС

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Разработка буклетов, памяток по
пропаганде ЗОЖ и их распространение
среди воспитанников
Урок здоровья «Здоровье - путь к успеху»
Освещение вопросов ЗОЖ и хода
профилактического месячника «Я в
здоровом мире» на интернет-сайте
учреждения

Исп. Педагог-организатор Кожевникова Е. А.

Время проведения

в течение месяца
в течение месяца
(каждый вторник)
в течение месяца
(каждую среду)
04.04.2016 г.

Ответствен ные

инструктор по физическому
воспитанию Савельев Н. И.
рук. кружка Лебедева А. В.
рук. кружка Ахмитгалиев А. А.
воспитатели

до 05.04.2016 г.

воспитатели

06.04.2016 г.

соц. педагог Николаева Н. А.

07.04.2016 г.

воспитатели

09.04.2016 г.

дежурная медсестра

10.04.2016г.

инструктор по труду Мадаминова
3. Л.
педагог-орган изатор Кожевникова
Е. А.

12.04.2016 г.

16.04.2016 г.

дежурная медсестра

16.04.2016 г.

библиотекарь Преснякова В. Г.

16.04.2016 г.

воспитатели

17.04.2016 г.
23.04.2016 г.

воспитатели
дежурная медсестра

29.04.2016 г.

библиотекарь Преснякова В. Г.,
инструктор по физическому
воспитанию Савельев Н. И.
соц. педагог Николаева Н. А.

в течение месяца

30.04.2016 г.
в течение месяца

воспитатели
заместитель директора по УВР
Павлова Н. И.

