
ОТЧЕТ О МЕСЯЧНИКЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ». 

В целях повышения эффективности формирования полезных навыков и 

привычек,  связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни в 

общеобразовательных учреждениях Матвеево – Курганского района с 

01.04.2020 по 30.04.2020 организован   месячник «Организация правильного 

питания в образовательных организациях». 

В рамках месячника в общеобразовательных организациях  было проведены 

совещания по концепции проведения месячника «Организация правильного 

питания в образовательных организациях» 

Были рассмотрены вопросы: 

 Проведение конкурса рисунков и поделок «Правильное питание». 

 Проведение выставки «Кулинарные традиции в семье». 

 Организация проведения цикла бесед с учащимися 1-9 классов по 

пропаганде здорового питания. 

 Организация проведения тематических бесед с родителями. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

«Здоровое питание – забота о здоровье школьника». 

Решение:  

1. По возможности в условиях дистанционного обучения проводить 

мероприятия в рамках месячника. 

 

Открытие месячника. В дистанционном режиме просмотр видео о 

правильном питании. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=KD7b-KVN-

os&feature=emb_logo 

В дистанционном режиме Конкурс рисунков «Где живут 

Витамины?»  

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=KD7b-KVN-os&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=KD7b-KVN-os&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

В дистанционном режиме просмотр видео о Вредности продуктов 

быстрого приготовления. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg3F8ikTTcc 

В дистанционном режиме выставки «Кулинарные традиции в 

семье». 

      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg3F8ikTTcc


  

С 13.04 по 20.04 запланированы следующие мероприятия: 

1.  Конкурс рисунков: «Всё ли полезно, что вкусно?»  

2. Лепка из пластилина «Где живут витамины?»  

3. Просмотр видео на тему «Что такое режим питания?»  

Плакаты на тему: «Всё ли полезно, что вкусно?» . 

         

В дистанционном режиме лепка из пластилина «Где живут 

витамины?». 

    



    

В дистанционном режиме  просмотр видео и изготовление 

плакатов на тему «Что такое режим питания?»  

https://www.youtube.com/watch?v=KDlzzKRj8ro&feature=emb_logo 

 
  

 
 

 

 

 

     

В дистанционном режиме конкурс плакатов «История разных 

продуктов» . 

https://www.youtube.com/watch?v=KDlzzKRj8ro&feature=emb_logo


         

       

В дистанционном режиме просмотр видео на тему «Вредность 

продуктов быстрого приготовления». 

https://www.youtube.com/watch?v=jPi4BDkJgYk 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg3F8ikTTcc 

В дистанционном режиме доклады на тему «Болезни 

неправильного питания». 

 

 

 

 

В дистанционном режиме выставки «Кулинарные традиции в 

семье». 

https://www.youtube.com/watch?v=jPi4BDkJgYk
https://www.youtube.com/watch?v=Fg3F8ikTTcc


 

 

  

С 21.04.2020г. по 27.04.2020г. запланированы следующие мероприятия: 

1. Конкурсы: рисунков, поделок «Правильное питание». 

2. Доклады «Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, 

творческие и интеллектуальные конкурсы» (9 класс). 

3. Конкурс плакатов «Диеты, лечебное питание и голодание» (7 класс). 

4. Итоги проектно-исследовательской деятельности учащихся «Здоровое 

питание - забота о здоровье школьника». 

5. Закрытие месячника. Освещение в СМИ рубрики «Решаем проблемы 

правильного питания». 

В дистанционном режиме конкурсы: рисунков, поделок 

«Правильное питание». 

                      

В дистанционном режиме  доклады «Питание в особых условиях: 

соревнования, экзамены, творческие и интеллектуальные конкурсы». 



        

В дистанционном режиме конкурс плакатов «Диеты, лечебное 

питание и голодание». 

       

В дистанционном режиме будут подведены итоги проектно-

исследовательской деятельности учащихся «Здоровое питание - забота о 

здоровье школьника».  

 

 

 


