
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информация о проведенной Акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»  

МБДОУ № 10 г. Невинномысска  

с 11.11.2015 по 27.11 2015 г. 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятие 

 

Дата  и время 

проведения 

Место 

проведения 

 

ФИО (полностью 

ответственного 

лица, контактный 

телефон) 

Отметка о 

выполнении 

(результат) 

1.  

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

подготовительных к 

школе групп № 1, 5,12 на 

тему: «Почему и отчего 

бывает дым?» 

11.11.20115г 

9.40-10.00 

Спортивный зал 

МБДОУ № 10 

Рыбалкина Н.И.  

8-906-492-30-22 

+ 50 детей, 4 

педагога, 6 

родителей; 

конспект 

НОД 

2. 

Оформление стенда для 

родителей «Мы 

выбираем жизнь» 

16.11.2015-

20.11.2015г.г. 

2 корпус 1этаж 

Рекреация 

МБДОУ № 10 

Рыбалкина Н.И.  

8-906-492-30-22 

+ 

3. 

Спортивно-

оздоровительное 

развлечение ср. гр. № 10 

21.10.2015г 

9.40-10.05 

Спортивный зал 

МБДОУ № 10 

Рыбалкина Н.И.  

8-906-492-30-22 

+ 19 детей, 2 

педагога, 4 

родителя; 

сценарий 

развлечения 

4. 

Развлечение 

музыкальная сказка 

«Зверята-спортсмены», 

подг. Гр.№12 

25.10.2015г 

10.20-10.50 

Муз. зал. 

МБДОУ № 10 

Серяк Л.Н. 

7-45-29 

+ 25 детей, 3 

педагога, 5 

родителей; 

сценарий 

развлечения 

5.  

Оздоровительная 

экскурсия педагогов с 

детьми: «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

(игры, соревнования с 

детьми и родителями) 

21.10.2015г 

10.00-11.00 
Городской парк 

ЧевелоВ.В., 

Келлер С.В. 

Паронян С.А. 

Рыбалкина Н.И. 

7-45-29 

+ 24 ребенка, 

4 педагога,7 

родителей; 

сценарий 

экскурсии 

 

 

 

Управление 

образования администрации  

города Невинномысска  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида  
№ 10 «Золотой ключик»  
города Невинномысска 

(МБДОУ № 10 г. Невинномысска) 
Менделеева,  ул., д. 14А,   Невинномысск, 

Ставропольский край,  357108, 

Тел./факс (86554) 74529 

e-mail:  10ds-nev@mail.ru 
_26.11.2015  № ____224_______ 

На № ____________ от _____________ 



подг.гр.№1,7 

6.  

Выставка детских 

рисунков на тему: «Мы 

за здоровье» 

27.10.2015г 

 

1 этаж, 

рекреации, 

МБДОУ№10 

Бальба Е.В. 

8-906-474-66-71 

+ 

 

 

 

 

Совместное игровое занятие по физической культуре на тему:«В здоровом 

теле - здоровый дух» с родителями и дошкольниками МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

 

«Тяни-толкай» 

 

 

«Самый ловкий» 

 
«Юный наездник» 

 

 
«Ловишки» 



 

«Переправа» 

 

 

«Мы акробаты» 

 
«Мы за здоровый образ жизни!» 

 
Городской праздник «Футбольная лига» 

 
День открытых дверей в ДОУ: 

«День заботливых родителей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья!!!»  
(Семья Беликовых – Диплом 2 степени) 

 

Детские рисунки «Мы за здоровье» 

 

Бальба Арина, 5 лет, МБДОУ № 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Ариша, 6 лет, МБДОУ№10 



 

 

Поляков Матвей, 5 лет, МБДОУ № 10 


