
 

 

План мероприятий,  

приуроченных к Дню здоровья в Свердловской области 

 

 

Наименование  мероприятия Дата проведения  Место проведения 

 

«Здорово быть здоровым»: 

информационная акция 

29.08 – 01.09.2018 

 

Центральная районная 

библиотека 

«Веселые старты» 30.08.2018 

17-00 

Билейский клуб 

«В здоровом теле - здоровый 

дух!»: информационная акция 

31.08-01.09.2018 Центральная районная 

библиотека 

«Все о вашем здоровье»: выставка 

- просмотр 

 

 

 

31.08- 01.09.2018 Городская библиотека- сектор 

№17  

г. Богданович 

ул. С. Разина,43 

«Мы выбираем здоровье»: 

книжная выставка 

 

31.08.-02.09.2018 

 

Центральная районная 

библиотека 

«Книги на службе здоровья»: 

выставка – обзор 

31.08 -04.09.2018 Управление Гарашкинской 

с/территории 

«Закалка, спорт, движение – всех 

целей  достижение!»: выставка- 

мотивация 

31.08-04.09.2018 Управление Ильинской 

сельской территории, с. 

Ильинское, ул. Ленина, 28, 

МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» 

«ЖИЗНЬ – подарок НАМ»  

 01.09.2018 Богдановичский 

политехникум 

 

«Старая школа: нескучные 

уроки»: познавательная 

программа 

01.09.2018  Литературный музей Степана 

Щипачёва 

Спортивная игровая программа 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

01.09.2018 

11-00 

Волковская СОШ 

День знаний. «Книга, которая нас 

сдружила». 

01.09.2018 

11-00 

Байновский РДК 

«Поезд здоровья»: игровая 

программа 

01.09.2018 

12-00 

Гарашкинская СОШ 

«Чемпионат веселых затей»: 

игровая спортивная программа  

01.09.2018 

13-00 

Тыгишский ДК  

 

«Путешествие в страну знаний»: 

конкурсная программа с 

дискотекой  

01.09.2018 

14-00 

Ильинский СДК 

«Дважды два – четыре»: 

конкурсная программа  

01.09.2018 

14-00 

Каменноозерский СДК 

День здоровья 01.09.2018 

16-00 

Кунарский СДК 

Детская игровая программа с 

дискотекой «Будь здоров!» 

01.09.2018 

18-00 

Коменский СДК 

«Будь здоров!»: спортивная игра  01.09.2018 

14-00 

Чернокоровский СДК 



«Мы красивые и сильные»: День 

здоровья 

01.09.2018 Тыгишская СОШ 

 

«Бесценный дар 

здоровье – сбереги его»: беседа 

01.09.2018 Каменноозёрская 

сельская библиотека 

 

«Ты выбираешь 

спорт»: спортивно- игровая 

программа 

01.09.2018 

 

Волковская  библиотека-  

сектор № 8 

 

«Расти здоровым!»: обзорная 

выставка буклетов 

 

01.09.2018 Грязновская библиотека –

сектор № 4 

«Здоровый образ жизни - залог 

здоровья наших детей»: 

информационная акция 

 

01.09.2018 Городская библиотека- сектор 

№17 г. Богданович 

ул. С. Разина,43 

«Народная медицина 

для вас»: книжная выставка 

 

01.09.2018 Каменноозёрская 

сельская библиотека 

«Здоровые страницы»: 

информационная акция 

 

01.09.2018 Байновская библиотека – 

сектор № 1 

«Витаминка»: спортивно – 

познавательная игра 

 

01.09.2018 Суворская библиотека – 

сектор № 9 

В гостях у Витаминки»: беседа 

 

 

01.09.2018 Управление Чернокоровской 

сельской территории  

«Волшебные правила здоровья»: 

информационная акция 

01.09.2018 Кунарский СДК 

«Вредные привычки – не мои 

сестрички»: час здоровья  

1.09. 2018 

 

Кунарская 

библиотека-сектор №12 

«В поисках амулета здоровья» 04.09.2018 

11.00 

Парк культуры и отдыха 

«По тропинке 

здоровья»: игровая программа 

 

04.09.2018 Барабинская библиотека 

сектор №3  

«Спорт это – сила» 04.09.2018 

11-00 

Д/с № 21 

с. Троицкое 

«Веселая зарядка», приуроченная 

к Дню здоровья 

04.09.2018 

11-30 

Троицкая СОШ 

«Веселая зарядка от доктора 

Пилюлькина»: интерактивная 

игра для детей 

04.09.2018 

16-00 

Кунарский СДК 

 


