
 

НОМЕР 3  ИЮЛЬ  2020  

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 Это интересно: новый конкурс от команды семейного спортивного 

клуба 

 Наш репортаж: коротко с места событий… 

 Формируем ЗОЖ: пословицы о здоровье 

 Вместе нам не скучно! (ребусы и кроссворд в качестве разминки) 

 Анонс четвертого номера 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ежемесячный  информационный журнал 

 
 
 
 

  



Это интересно... 

       Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных задач 

развития страны. Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы 

научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому приоритетным направлением в воспитании, сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

      Мы запускаем новый дистанционный конкурс, принять участие в котором 

может любой желающий.  К участию в Конкурсе «Маленькие секреты  большого 

здоровья» принимаются фотографии, рисунки,  видео,  стенгазеты,  плакаты и 

прочее. Оформление работ зависит от Ваших творческих предпочтений. 

Цель Конкурса: Формирование у взрослых и детей потребности в  здоровом образе 

жизни. 

Задачи Конкурса:  

1. Пропаганда ЗОЖ;  

2. Формирование интереса к собственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состоянием здоровья; 

3. Воспитание  осознанного отношения к необходимости закаляться, заниматься 

спортом. 

4. Повышение интереса  к творчеству; 

5. Предоставление возможности   семьям продемонстрировать свои лучшие 

творческие работы; 

6. Формирование  активной  жизненной  позиции  через участие в 

здоровьесберегающей деятельности. 

Работы на Конкурс принимаются с 03 Августа   по 04 Сентября  2020 года.  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1-й этап «Прием работ» – с 03 августа   по 04 Сентября  2020 года – участники 

загружают свои работы в альбом конкурса «Маленькие  секреты  большого 

здоровья»   -  эл. почта dou20@edumonch.ru 

mailto:dou20@edumonch.ru


2-й этап «Отборочный» – с 07 по 11 Сентября  2020 года – отбор работ членами 

жюри. Определение в каждой  возрастной группе 1, 2, 3 места.  

3-й этап «Объявление результатов и рассылка дипломов» – 14-18 Сентября  2020 

года – публикация результатов работы жюри, награждение победителей.  

Лучшие работы и работы победителей будут размещены в нашей группе в 

социальной сети и на сайте нашего учреждения. 

Полностью с положением о проведении дистанционного конкурса 

«Маленькие секреты  большого здоровья» можно ознакомиться на нашем сайте в 

разделе меню «Социальный проект «Мир новых возможностей»». 

 

Желаем творческих успехов и ждем Ваши 

работы! 

 

 
 



НАШ   РЕПОРТАЖ: 

 Спешим поделиться двумя радостными новостями: помещение для нашего 

семейного спортивного клуба «Олимпик» уже готово, а на месте бывшего пустыря 

полным ходом идут работы по закладке спортивной площадки, на которой будут 

организованы самые интересные и самые семейные мероприятия!!!  

Все работы по обустройству площадки и установке спортивного оборудования 

проходят в соответствии с запланированным графиком. Как только будет готово 

основание, подрядная организация приступит к установке оборудования, а затем и 

укладке мягкого безопасного покрытия.  

Что получиться у нас вы сможете увидеть уже совсем скоро: в конце сентября 

состоится торжественное открытие семейного спортивного клуба «Олимпик»! 

  
  

 

 



Формируем ЗОЖ 

Пословицы о спорте и здоровье: 

 В здоровом теле здоровый дух;                 

 Здоровье, спорт, труд – рядом идут;        

 Река начинается с ручейка, а спорт - с 

зарядки; 

 Кто день пропустил зарядку, тот на день 

постарел; 

 Не тот спортсмен, кто в детстве прыгает, а 

тот, кто под старость бегает; 

 Спорт сочетаешь с делом – здоров и 

душой и телом; 

 Поздно поднялся – день потерял, в молодости 

не учился – жизнь потерял. 

 



Вместе нам не скучно! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

  



                                          

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           
                     

 



Читайте  в  следующем номере: 

Наши постоянные рубрики:  

 Это интересно… 

 Советы доктора Айболита 

 Формируем ЗОЖ 

 Вместе нам не скучно 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит 1 раз в месяц 
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