
 
 



движение» 4. Конкурс плакатов    «Правильное питание»; 
5 Арттерапия 

 
День   шестой, 

16 июня  
«День здоровья  и 

спорта» 

1.Турнир по футболу; 
2.Моторикатерапия (оригами);  
3.Выставка фотографий «Моя семья»  
4. Сказка-азбука по правилам дорожного движения 
«Похождения Колобка» (библиотека № 9 МБУК ЦБС) 
5. Музыкатерапия; 

 
День  седьмой,  

17 июня 
«Закаливание» 

1.Минутка здоровья «Точечный массаж»; 
2. Час вопросов и ответов «Основы закаливания»; 
3. Кругосветка «Неболейка»; 
4. Сказкатерапия « Мульти-Пульти –карнавал»;     
5. Игротерапия; 

6. Компания ШОУ- Центр г. Новороссийск «Наука шоу»   
 

День  восьмой,  
18  июня  

День   
«Гимнастики» 

1.Минутка здоровья  «Значение гимнастики»; 
2. Викторина «Знатоки олимпийских игр»; 
3. Составление комплекса утренней гимнастики; 
4. Спортивное развлечение; 
5. Игротерапия; 
6.   Интеллектуальный марафон «Что мы знаем о правах 
ребенка» (библиотека № 9 МБУК ЦБС) 

День   девятый, 
19  июня 

«Скажем - НЕТ 
вредным 

привычкам» 

1.Минутка здоровья «Скажем - НЕТ вредным привычкам»; 
2 Малая спартакиада. Первенство лагеря по игровым видам   
спорта;   
3. Выставка плакатов «Мы  за здоровый образ жизни»;  
4.Игротерапия; 
5. Встреча с ветераном «Спасибо за жизнь». Оказание помощи. 

 
День  десятый,  

20  июня  
«День здоровья  и 

спорта». 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  походки»; 
2. Спортивные игры на воздухе; 
3. Конкурс рисунков на асфальте «Здоровые дети – сильная 
страна»; 
4. Игротерапия; 
5. Музыкатерапия «Фабрика  детских звезд»; 
6.  Живая книга. Край маленьких чудес. Виртуальный круиз по 
творчеству кубанских писателей. (библиотека № 9 МБУК ЦБС) 

 
День   

одиннадцатый, 
22  июня  

 «Режим дня» 
 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость»; 
2. Час вопросов и ответов «Составление режима дня»; 
3. Спортивное развлечение; 
4.Танцетерапия; 
5. Выставка рисунков «Мой друг-светофор»; 
6. Игра «Городские джунгли», посвященная правилам 
безопасного поведения на улицах города. 

 
День двенадцатый, 

23  июня 
 «День хорошего 

настроения» 

1 «Минутки здоровья «Как поднять настроение?»;  
2. Кругосветка «Смехополиклиника»; 
3. Подвижные игры на свежем воздухе; 
4. Танцетерапия; 
5. Игротерапия; 



6. Выставка представление «Русские народные сказки в 
народных промыслах. Керамика, дерево», Галерея керамики 
партнерство ДФНИ 

 
День  

тринадцатый, 
24 июня  

«Гигиена» 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме»; 
2. Час вопросов и ответов «Друзья Мойдодыра и наше 
здоровье»; 
3.Беседа «Не дам себя в обиду» Недопустимость жестокого 
обращения с детьми; 
4. Экскурсия в мед. кабинет;  
5. Музыкатерапия; 
6. 11.00 Экологичекий конкурс «Природа просит защиты» 
(библиотека № 9 МБУК ЦБС). 

День   
четырнадцатый, 

25  июня 
  

«Скажем - НЕТ 
вредным 

привычкам» 

1. Минутка здоровья «Зеленая страничка» (первая помощь при 
травмах, укусах, порезах); 

2. Спортивное мероприятие Антинарко «Мама, папа, я – 
спортивная семья»; 

3. Турнир по футболу; 
4.  Шашечный турнир;  
5. Конкурс рисунков «Кубань – многонациональный край»; 
6. Музыкатерапия: «Угадай мелодию». 

День пятнадцатый, 
26 июня 

 «День здоровья  и 
спорта» 

1. Минутка здоровья  «Навыки релаксации»; 
2. Веселые эстафеты «А ну-ка, догони»; 

3. Шашечный турнир; 
4. День памяти «Завещано беречь» (библиотека № 9 МБУК 

ЦБС); 
5. Выставка творческих работ «Мой друг велосипед»; 
6. Встреча с ветераном «Спасибо за жизнь». Оказание помощи. 

День 
шестнадцатый 

27 июня  
День 

«Спасайкина» 

1.Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»; 
2 Час вопросов и ответов « Первая мед. помощь при травмах и 
ушибах»;  
3. Конкурс велосипедистов «ВелоБум»;  
4. Выставка творческих работ «Мой друг велосипед»; 
5. Игротерапия; 
6. Музыкатерапия; 

День семнадцатый 
29 июня 

 «Личная 
безопасность» 

1.Минутка здоровья «Опасности рядом»; 
2.Экскурсия, экспедиция на тропу здоровья; 
3.Практические занятия по  ГО и ЧС со специалистами МЧС; 
4.Час вопросов и ответов «Личная безопасность», «Один 
дома…»; 
5.Выпуск газеты; 
1. Викторина «Здоровье и спорт»; 

День 
восемнадцатый 

30 июня 
«День вокала» 

1.Турнир по футболу 
2. Музыкатерапия «Голоса  леса»; 
3. Подготовка к празднику закрытия лагеря; 
4. Конкурс рисунков на асфальте «Здоровые дети -сильная 
страна» 

 



 


