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Приурочено к событию 

Международный день семей 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ 

(перечень) 

 

 

Пояснительная записка 
 

Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представлен перечень собраний электронных  презентаций 

и видеофильмов, выпущенных и опубликованных на различных электронных 

ресурсах ДДЮТ «На Ленской» в течение 2019-2020 учебного года.  

Предлагаемые в перечне работы объединены общей темой «Здоровье. 

Творчество. Семья», что может быть понятно и близко большинству людей. 

Предназначены презентации и видеофильмы для индивидуального и 

совместного ознакомления – детям, родителям, педагогам и всем желающим. 

В доступной форме представлена информация, содержащая интересные, 

полезные для каждого факты, советы, которые откроют новое, также пригодятся в 

практичной жизни. 

Для удобства просмотра перечень оформлен в таблице. В графах: показан вид 

работы, название и краткое содержание, ссылка по которой можно перейти для 

просмотра работ. 

Перечень имеет четыре раздела: 

 Здоровьесозидание 

 Календарные даты 

 События 

 Дополнительно – здесь размещены полезные ссылки на другие 

опубликованные материалы Дворца «На Ленской». 

 

Знакомьтесь, выбирайте, смотрите! 

Стеклянникова Н.А., методист ДДЮТ «На Ленской» 
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СЕМЕЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ (перечень)
i
 

 

Раздел 1. З Д О Р О В Ь Е С О З И Д А Н И Е  
вид название ссылка 

 

Будьте здоровы! 

Основные пять правил здорового 

образа жизни 

http://na-

lenskoy.ru/docs/budite_zdorovi.pdf 

 

Стиль жизни – Здоровье! 

10 советов для укрепления 

здоровья 

http://na-

lenskoy.ru/docs_DDUT/zdoroviesber

ezhenie/style-zhizni-zdorovie.pdf 

 

Соблюдайте распорядок дня 

Рекомендации эффективного 

режима дня для школьников  

от 6 до 18 лет 

http://na-

lenskoy.ru/docs_DDUT/zdoroviesber

ezhenie/sobludaite-rasporyadoc-

dnya.pdf 

 

Оказание первой помощи 

Советы по оказанию первой 

помощи при травмах, ранах, 

ожогах до прибытия медицинских 

работников и грамотному вызову 

бригады скорой помощи 

http://na-

lenskoy.ru/docs/pervaja_pomos.pdf 

 

Здоровье детей зимой 

Полезные рекомендации для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей и родителей в помещении и 

на улице в холодное время года 

 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/

zdorovie-detei-zimoi.pdf 

 

 

Профилактика ОРВИ и гриппа 

Информация об основных 

симптомах и мер профилактики 

вирусных заболеваний и гриппа 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/

profilaktika-grippa-ORVI.pdf 

 

Короновирус.  

Что нужно знать 

Основные сведения и советы по 

профилактике инфекции 

коронавируса.  

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/

koronavirus-oo.pdf 
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Раздел 2. К А Л Е Н Д А Р Н Ы Е  Д А Т Ы  
вид название ссылка 

 

Всемирный день сердца 
Отмечается в последнее 

воскресенье сентября 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/w

arld-heart-day2019%D0%B3.pdf 

 

Всероссийский день 

гимнастики 

26 октября 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/d

ay-gimnastiki-26.10.19.pdf 

 

«Мама, будь здорова и 

красива!» 

Ко Дню матерей, 

 отмечается в последнее 

воскресенье ноября  

https://cloud.mail.ru/public/tqEv/5xSjc

SSA3 

 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

http://na-

lenskoy.ru/docs/01_dekabrya__den_b

orbi_so_spidom-2019.pdf 

 

Международный день 

инвалидов 

3 декабря  

http://na-

lenskoy.ru/docs/3__ekabrya_den_inwa

lida.pdf 

 

День героев Отечества  

9 декабря 

https://cloud.mail.ru/public/5Hi4/4CX

3zLk6x 

 

 

Всемирный день объятий 

21 января 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/fa

mily-and-ddut/day-obyati-21-01.pdf 

 

Всемирный день больного 

11 февраля 

http://na-

lenskoy.ru/docs_DDUT/zdoroviesbere

zhenie/den-bolnogo.pdf 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/warld-heart-day2019%D0%B3.pdf
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https://cloud.mail.ru/public/5Hi4/4CX3zLk6x
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-ddut/day-obyati-21-01.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-ddut/day-obyati-21-01.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-ddut/day-obyati-21-01.pdf
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День защитника Отечества 

23 февраля 

https://cloud.mail.ru/public/bhnx/fbEY

99fq8 

 

 

Международный женский день 

8 марта  

https://cloud.mail.ru/public/3Wb6/27C

56tkHj 

 

 

«Книжкины именины» 

26 марта  

 

https://cloud.mail.ru/public/2rtz/4AYo

iqs6F 

 

 

Всемирный день здоровье 

7 апреля 

http://na-

lenskoy.ru/docs_DDUT/zdoroviesbere

zhenie/vsemirni-day-zdiriviya.pdf 

 

Международный день семей 

15 мая 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/fa

mily-and-ddut/family-day-

15.05.2020.pdf 

 

Международный день детского 

телефона доверия 

17 мая 

http://na-

lenskoy.ru/docs/Telefon_doveria_17m

aja.pdf 
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Раздел 3. С О Б Ы Т И Я  

вид название ссылка 

 

Тематическая смена  

в ДОЛ «Пионер» 

учащихся и педагогов ДДЮТ 

 «На Ленской» в 2019 году 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/s

mena-2019.pdf 

 

 

 

«Космическая миссия»  

В ДОЛ «Пионер» 

21-26.11.2019 г. 

 

http://na-lenskoy.ru/mediateka/video 

 

 

Конкурс мультипликации и 

компьютерной анимации 

«Экология – Здоровье – 

Экология» 

Видеоролики конкурсных 

творческих работ учащихся ОУ 

по теме «здоровье» и «экология»  

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/k

niga-zdoroviya-2020.pdf 

https://vk.com/club113820158  

(стена, 17.03.2020) 

 

Акция «Мы-За Здоровье» 

Дистанционная акция, 

пропагандирующая здоровый 

образ жизни 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/a

kciya-ddut-mi-za-zdorovie-07-04-

2020.pdf 

https://vk.com/club113820158  

(стена, 26.03.2020) 

 

«Знаем. Помним. Храним» 

К 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

гг. Цикл восьми монтажных 

фильмов «Военное фото - взгляд 

через годы» учащихся ОУ 

Красногвардейского района 

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLdPm9B_JFSrAnkqdtktJkAeVW3

V4xDUOl 

 

«Листаем книгу здоровья» 

Экспресс-презентация выставки 

творческих работ декоративно-

прикладного отдела ДДЮТ «На 

Ленской», посвященная теме 

«здоровье» 

http://na-lenskoy.ru/images/2019-

2020/documents/zdoroviesberejenie/k

niga-zdoroviya-2020.pdf 

https://vk.com/club113820158 

(стена 12.05.2020) 

 

«Азбука добра»  

Указатель мультфильмов для 

детей дошкольного, младшего 

школьного возраста и родителей  

https://youtu.be/fxOGY5MyPU8 
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Раздел 4. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  

вид название ссылка 

 

Сайт ГБУ ДО ДДЮТ 

 «На Ленской» 

 

http://na-lenskoy.ru/ 

 

Сайт ГБУ ДО ДДЮТ 

 «На Ленской» 

 

Раздел «Здоровьесбережение» 

   Подразделы: 

 Методические материалы  

 Информационные материалы 

 Мероприятия  

 Детский оздоровительный 

отдых 

http://na-

lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/met

odicheskie-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

http://na-

lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/info

rmatsionnye-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

http://na-

lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/mer

opriyatiya 

http://na-

lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/dets

kij-ozdorovitelnyj-lager 

 

Сайт ГБУ ДО ДДЮТ 

 «На Ленской 

Раздел «Союз семьи и  

ДДЮТ «На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru/home/soyuz-semi-

i-ddyut-na-lenskoj 

 

Канал на YouTube 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

https://www.youtube.com/channel/UC

gTyotTTJVu-i5SS97kqJww 

 

Дворец «На Ленской» 

 в ВКонтакте  
 https://vk.com/na_lenskoy 

  

                                                           

 
i
 В перечне использованы презентации и видеофильмы авторов-разработчиков: 

Балабаниц В.А., методиста ДДЮТ «На Ленской» по работе с ОДОД. 

Болденковой А.А., заведующего библиотекой ДДЮТ «На Ленской». 

Стеклянниковой Н.А., методиста  ДДЮТ «На Ленской». 

         Тимофеевой И.И. и Тимофеевой Т.А., педагогов ДДЮТ «На Ленской». 

         ОУ Красногвардейского района ГБОУ СОШ №№ 127, 141, 164, 191, 349, 515, ГБУ ДО ДДЮТ                                         

«На Ленской». 

Благодарим за внимание! 
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