
19.10

Утренняя зарядка.
Конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку.

День русского языка «Думай, проверяй, пиши!»

3 классы3 классы

Неделя начальных классов
 

«Здоровые дети – здоровая
страна»

Дата Мероприятие Класс

18.10
Линейка «Здоровые дети – здоровая страна»,
посвящённая открытию недели начальной школы.
Конкурс чтецов «Мы здоровы!»

День литературного чтения «Читай, думай,
рассказывай!»

Утренняя зарядка.
Конкурс на лучшую тетрадь по математике.

День математики «Считай, смекай, отгадывай!»

Игра «Занимательные рассказы о здоровье».Игра «Занимательные рассказы о здоровье». 1 классы1 классы

2 классы2 классы

4 классы4 классы

Викторина «Пословицы о пользе здорового образа жизни».Викторина «Пословицы о пользе здорового образа жизни».

Игра «Крылатые выражения о здоровье».Игра «Крылатые выражения о здоровье».

Выставка книг «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».Выставка книг «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».

Игра "Собери пословицу".Игра "Собери пословицу".

Игра «Мы здоровье сохраним».Игра «Мы здоровье сохраним».

Марафон загадок и пословиц о здоровом образе жизни.Марафон загадок и пословиц о здоровом образе жизни.

Конкурс мини-сочинений «Я выбираю здоровый образ жизни».Конкурс мини-сочинений «Я выбираю здоровый образ жизни».

20.10 Игра «Задачки о здоровом образе жизни».Игра «Задачки о здоровом образе жизни».

Викторина «Задачи про здоровье».Викторина «Задачи про здоровье».

Проект «Занимательные задачи о здоровье».Проект «Занимательные задачи о здоровье».

Проект «Формула здоровья».Проект «Формула здоровья».

1 классы1 классы

2 классы2 классы

3 классы3 классы

4 классы4 классы

1 классы1 классы

2 классы2 классы

3 классы3 классы

4 классы4 классы



Утренняя зарядка.
Выставка рисунков «Витамины вокруг нас».

День окружающего мира «Люби, береги,
охраняй!»

Утренняя зарядка.
Музыкальные переменки.
Выставка стенгазет «Здоровые дети –
здоровая страна».
Подведение итогов.

День здоровья «В здоровом 
теле - здоровый дух!»

Неделя начальных классов
 

«Здоровые дети – здоровая
страна»

Проект «Режим дня в картинках».Проект «Режим дня в картинках».

Проект «Будьте здоровы!»Проект «Будьте здоровы!»

Игра «Минуты, сберегающие здоровье».Игра «Минуты, сберегающие здоровье».

Проект «Живая картина «Солнце, воздух и вода –Проект «Живая картина «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»».наши лучшие друзья»».

Дата Мероприятие Класс

21.10

22.10

1 классы1 классы

2 классы2 классы

3 классы3 классы

4 классы4 классы

1-4 классы1-4 классы


