Приложение
Информация о проведении в 2014 году в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
Петродворцового района Санкт-Петербурга всероссийского урока (занятия) «Здоровые дети – в здоровой семье»
Общее
Доля от общего
Количество
количество
количества
Тип
образовательных образовательных образовательных
организаций
организаций
организаций,
образовательной
в субъекте
в субъекте
в которых
организации
Российской
Российской
проведен урок
Федерации
Федерации

Дошкольные
образовательные
организации

Общеобразовательные
организации

30

20

Формы организации урока

Урок – соревнование «Папа,
мама, я – спортивная,
здоровая семья».
Совместная театрализованная
деятельность детей старших
групп и родителей на тему
«Здоровая семья».
Беседа «Пять колец».
Спортивный праздник
«Малые олимпийские игры».
Эстафета «Веселые старты»
Праздник «Мы – будущие
олимпийцы»
Игра по станциям
«Путешествие в страну
Олимпию».
Выставка детскородительских работ в фойе
ОУ «Зимние виды спорта».
Родительские собрания
«Здоровые дети – в здоровой
семье».
Конкурс рисунков
«Мы выбираем спорт».
Игра «Путешествие в царство
чистоты».
Тематическая лекция «Жизнь
и здоровье – самое дорогое,
что есть у человека».
Урок-викторина «Здоровье
в семье – будущее страны».

Межведомственное
взаимодействие
при подготовке
и проведении урока
ГМЗ «Петергоф» Банный
корпус, Музей семьи Бенуа.
Районная библиотека
им. И. Юнге.
Городской дом культуры.
СДЮШОР Петродворцового
района.
Центр спорта
Петродворцового района.
Отдел молодѐжной политики
физкультуры и спорта
Кировского района
Санкт-Петербурга.
Спортсмен-факелоносец –
Ю.И. Нестеров.
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 122».
Специалисты ГБОУ ЦППРК
«Доверие».
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 122».
Спортивный клуб

Текстовая часть отчета

Уроки, занятия проведены в
форме викторин, дискуссий,
познавательных игровых
занятий с детьми, уроковпутешествий в страну
«Здоровье», бесед. Во время
проведения уроков были
организованы выставки
о здоровом образе жизни,
показ презентаций
с использованием
информационных технологий.
Все мероприятия
пропагандируют здоровый
образ жизни в семье, создание
условий для усвоения
ценностей продолжения рода,
семейных традиций, уважение
к старшим, преемственности
поколений, гражданского
служения Отечеству
и укреплению отношения
к семье как основе общества.
Информация о проведения
всероссийского урока
«Здоровые дети – в здоровой
семье» размещена на сайте
ИМЦ Петродворцового
района (http://nmcpeterhof.spb.edu.ru/zdorov.htm)
и на сайтах образовательных
учреждений.

Общее
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образовательных образовательных образовательных
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Формы организации урока

Классный час «Здоровые дети
в здоровой семье».
Дискуссия «Зависимости...
Миф или реальность?»
Игровая программа
«Здоровью – ДА!».
Час здоровья «Быть
здоровыми. Жить в радости».
Урок-игра «Игры наших мам,
пап, дедушек и бабушек».
Урок-путешествие «Страна
здоровья».

Межведомственное
взаимодействие
при подготовке
и проведении урока
п. Стрельна.
Почетный житель п. Стрельна
– Т.И. Чмутова.
ГМЗ «Петергоф».
Районная библиотека № 4
Петродворцового района.
Учитель-факелоносец
Л.Л. Горяинова.

Текстовая часть отчета

