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План
проведения месячника здорового питания
с 7.04.2016-27.04.2016 гг.
№
Мероприятие
п/п
Проведение цикла бесед по
1

Категория Срок Исполнитель
участников
Классные
1-11 классы

2

1-11 классы

руководители
(фотоотчёт)

В рамках месячника

пропаганде здорового питания:
"Всё ли полезно, что вкусно?";
"Что такое режим питания?";
"Где живут витамины?";
"История разных продуктов";
"Основные правила рационального
питания"; "Питание в особых
условиях: соревнования, экзамены,
творческие и интеллектуальные
конкурсы"; "Вредность продуктов
быстрого приготовления";
"Диеты, лечебное питание и
голодание"; "Болезни
неправильного питания"
Проведение тематических
родительских собраний:
"Принципы здорового питания"
"Взаимосвязь правильно
организованного питания с учебной
деятельностью детей"
"Правильное питание - залог
здоровья школьника"

3

Проведение воспитательных часов в
ГПД на тему «Здоровье зависит от
правильного питания»

4

Фотовыставка кулинарных изделий
«Я помогаю маме готовить»

1-4 классы

22.04.

5

Фотовыставка «Кулинарные
традиции в нашей семье»

5-6 классы

22.04.

6

Проектно-исследовательская
деятельность учащихся "Здоровое
питание - забота о здоровье
школьника"

7-11 классы

Классные
руководители
( протоколы
родительских
собраний,
методические
материалы)
Воспитатели
ГПД
(фотоотчёт)

ГПД

Классные
руководители
(по 3 и более
фото)
Классные
руководители
(по 3 и более
фото)
Классные
руководители, ст.
вожатая
(презентация)

7

Конкурс детских проектов
«Пишем кулинарную книгу»

1-11 классы 22.04.

Требования к конкурсным работам:
Работа представляет собой описание
полезного
и
вкусного
блюда,
включающее следующие пункты:
- история происхождения блюда,
-интересные факты, связанные с блюдом,
-полезные свойства блюда;
-рецепт приготовления: необходимые
ингредиенты,
последовательность
приготовления.
Общий объем текста не должен
превышать 1 стр. формата А4,
шрифт 12.
Конкурсные материалы также должны
включать
иллюстрации
(рисунки
(рисунок), выполненные участником
конкурса) и фотографию авторов работы
с приготовленным блюдом (фотография отдельный файл).

8

Конкурс: рисунков, поделок
«Правильное питание»

9

Выставка книг на тему
«Здоровое питание»

Классные
руководители,
ст. вожатая
(1 рецепт от
класса)

1-11 классы 22.04.

В
течение
месяца

Классные
руководители,
(фотоотчёт)

Библиотекарь
(фотоотчёт)

Предоставление отчетных материалов (тематических фото, методических
материалов) для последующего предоставления в минобразования
Ростовской области и для размещения на сайтах Администрации
Морозовского района и отдела образования

до 24.04.16 г.

