План
дистанционных мероприятий
по организации досуга учащихся
МБОУ г. Мурманска ООШ №26
на июнь 2020 г.
1.06. – 7.06.

8.06 -14.06

1.06. Выставка
рисунков «Детство это мы!», посвященная
Дню защиты детей

8.06.
Познавательная
передача
«Дорожная
азбука»

15.06 -21.06

22.06 -30.06

22.06.
15.06.
Экологический урок
Читаем стихи
для детей: «Правила
Твардовского А.Т.
поведения в
природе
Экскурсионная
программа «Хотят
ли русские
войны?»

2.06. Беседы – онлайн
«Формула твоей
безопасности»

9.06. Беседа о
правилах
поведения на
воде «С водой
дружи, но
здоровьем
дорожи!»

16.06.
Профилактическая
беседа «Выбор в
пользу здоровья и
жизни»

3.06. «Я рисую речку!
Я рисую солнце!» беседы о правилах
безопасности на улице
и вблизи водоемов

10.06. Беседа о
правилах
поведения в
лесу, около
водоемов
«Культура
поведения на
природе»

17.06. Мероприятие
с детьми по
правилам
дорожного
движения «В гостях
у Светофора
Ивановича»

24.06.
Профилактическая
беседа «Я
выбираю жизнь, я
выбираю спорт!»

4.06. День правил
дорожного движения.
«Нарисуй дорожный
знак!»

11.06.
Виртуальная
экскурсия
«Города России»

18.06. Беседа о
правилах поведения
на улицах города
«Возвращайся
домой живым и
здоровым»

25.06.
Профилактическая
беседа «Минутка
здоровья для тебя
и для твоих
близких».

23.06.
Электронная
презентация «Твое
величие, Россия!»

5.06. День юного
12.06. День
эколога. Сочини сказку России. Читаем
о природе.
стихи о России.
Виртуальные
экскурсии
«Памятники
нашего
Отечества»

19.06.
Познавательная
беседа «Вода –
источник жизни».
Главные реки нашей
страны.

26.06.
Профилактическая
беседа «Что такое
здоровый образ
жизни»

6.06. Познавательная
беседа «Знай правила
дорожного движения
как таблицу
умножения»

13.06. Беседа о
безопасности
«Огонь ошибки
не прощает», «У
воды играем –
правила не
забываем»

20. 06. Беседа о
правилах поведения
на воде: Не зная
брода, не суйся в
воду»

27.06. Видео
презентация
учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности
«Сильные, ловкие
и смелые»

7.06. «Реки, речки и
моря на земле живут
не зря» экологическая беседа

14. Беседа по
безопасности
«Правила
дорожные мы
знаем, и все их
выполняем!»

21.06.

28.06.
Познавательная
программа
«Вредным
привычкам бой!
Спорт выбираем
вместе с тобой»

Беседа «100 лет
поэту и писателю
А.Т. Твардовскому.
Виртуальная
экскурсия по городу
Мурманску
«Памятники
мужеству советских
воинов в годы
Великой
Отечественной
войны»

29.06.
Профилактическая
беседа
«Безопасное
колесо»
30.06. Беседа: «За
природу в ответе:
и взрослые, и
дети!»

