
План проведения декады  физкультуры и спорта  

«Хорошо здоровым быть». 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

сохранения здоровья, организации активного отдыха; пропаганда ЗОЖ. 

Задачи : 

 - популяризация физической культуры и спорта,  как основного средства 

укрепления здоровья и физического развития детей.  

- содействие развитию спортивных способностей детей; 

-развитие массовой физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении; 

-воспитание гражданственности и патриотизма , спортивного духа у 

обучающихся и педагогов; 

Дата проведения:  19.04.21 г - 29.04. 21г.        

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Ответственный  

1. Открытие декады.  

Воспитательское занятие 

«Спорт в жизни человека». 

(1
1
)1-10 (с) 

кл 

19.04.21 г Эккерт И.В. 

Кирилова Л.М. 

2. Конкурс рисунков «Мой 

любимый вид спорта» 

 (1
1
)1-10 (с) 

кл 

27.04.21г. 

(итог) 

Горина М.С. 

Чугунова О.В. 

3. Первенство  по шашкам 1-5, 10 (с)кл 

6-9 кл 

24.04.21 г 

25.04.21 г 

Рогалёва Н.В. 

Кирилова Т.А. 

4.  Благоустройство территории 

школы 

(1
1
)1-10 (с) 

кл  

 

В течение 

декады 

Воспитатели 

классов и групп, 

кл.руководители 

6. Викторина на тему «Что я знаю 

о спорте?» 

6-9 кл 21.04 21 г Измайлова М.Н. 

Котова Г.И. 

8. Игровая конкурсная программа 

«Оставаться здоровым». 

(1
1
)1-5 кл 27.04.21 г Суркова И.М. 

Прохорова С.В. 

9. «Волшебная страна игр»  

(разучивание подвижных и 

спортивных игр) 

(1
1
)1-10 (с) 

кл 

в течение 

декады 

Воспитатели  (1
1
)1-

10 (с) кл 

10. Оформление стенда 

«Знаменитые спортсмены 

 к  27.04.21 г Скороходова С.В. 

Стульникова Т.Н. 



Самарской области». Левашкина Т.Е. 

11. День ЛФК (1
1
)1-5 кл 21.04.21г 

 

22.04.21 г 

Костина Н.Н., 

воспитатели групп 

Янзина Н.Н., 

воспитатели групп 

 

12 Воспитательские часы по теме 

декады 

 (1
1
)1-10 (с) 

кл 

в течение 

декады 

Воспитатели 1
1
-10 

(сл) кл 

13. Товарищеская встреча по 

волейболу между педагогами и 

обучающимися школы. 

7-9 кл 

 

20.04. 21 г Шубин Е.А. 

Кротовская Е.С. 

14. Спортивные соревнования 

«Большие гонки» между 

обучающимися ГБОУ школы-

интернат с.Малый Толкай и 

СОШ с.Малый Толкай. 

(1
1
)1-10 (с) 

кл 

26.04.21 г Уздяева Р.М. 

Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

15. Спортивный праздник « Мы со 

спортом очень дружим» 

Закрытие декады. 

 (1
1
)1-10 (с) 

кл 

29.04.21 г Воспитатели 

ответственные за 

проведение 

праздника. 
 

 


