
 

Комплекс мероприятий по профилактике зависимостей  и популяризации здорового 

образа жизни в рамках летней оздоровительной кампании  

в летнем оздоровительном лагере «ЛУЧИК»  

на базе  МБОУ гимназии г. Зернограда 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Место 

проведения 

Краткое 

содержание 

1.  Флешмоб 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

03.06. 

2019 г. 

Инструктор по 

спорту 

Холл 

гимназии 

Проведение 

массовой 

физической 

зарядки с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК», 

направленной на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни 

2.  Спортивная 

карусель Сдача 

нормативов на 

начало 

лагерной 

смены 

05.06. 

2019 г. 

Инструктор по 

спорту 

Спортивная 

площадка 

Сдача 

нормативов по 

бегу, прыжкам, 

метание малого 

меча с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК». 

3.  Тематическая 

встреча  и 

дискуссия, с 

презентацией 

«Жизнь-

свободная от 

зависимости».  

07.06. 

2019 г. 

Старший 

инспектор 

отделения ПДН  

ОУУП и ПДН 

Отдела МВД 

России по 

Зерноградскому 

району 

Актовый зал Лекторий 

направлен  на 

профилактику 

здорового образа 

жизни. 

4.  Конкурс 

рисунков 

«Пусть всегда 

будет солнце!», 

посвященные 

формированию 

здоровых 

привычек, 

навыков 

здорового 

образа жизни 

13.06. 

2019 г. 

Воспитатели 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК» 

Отрядные 

кабинеты 

Мероприятие 

проводится с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК». 

5.  Игры на 14.06. Воспитатели Спортивная Проведение 



свежем воздухе 2019 г. летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК» 

площадка массовой 

физической 

зарядки с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК», 

направленной на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни 

6.  Медиа-акция 

«За ЗОЖ!» 

07.06. 

2019 г. 

Начальник   

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

Актовый зал Показ 

видеоролика 

«Тайна едкого 

дыма»,  

направленного  

на 

профилактикунез

аконного 

потребления 

наркотических 

средста и 

психотропных 

веществ среди 

воспитанников 

лагеря, 

популяризацию 

здорового образа 

жизни. 

7.  Веселые старты 18.06. 

2019 г. 

Инструктор по 

спорту 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

спортивных 

эстафет между 

отрядами  

8.  Конкурс 

плакатов  

«Солнечному 

миру – Да! Да! 

Да!» 

24.06. 

2019 г. 

Воспитатели 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК» 

Классная 

комната для 

проведения 

кружковой 

работы 

Мероприятие 

проводится с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК». 

9.  Сдача 

нормативов на 

конец лагерной 

смены 

25.06. 

2019 г. 

Инструктор по 

спорту 

Спортивная 

площадка 

Сдача 

нормативов по 

бегу, прыжкам, 

метание малого 

меча с 

воспитанниками 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «ЛУЧИК». 

 

Директор МБОУ гимназии г. Зернограда                            О. А. Мясникова 

Начальник   летнего оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей                                     В. А. Сёмкина 


