
Мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню здоровья, в рамках акции «Будь здоров!» 

в группе младшего дошкольного  возраста (3-4 года)  «Мишутка» 

 Цель: формирование и развитие у детей представление о здоровье, мотивация на 

здоровый образ жизни, привлечение внимания общества к поднятой проблеме сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

В нашем детском саду забота о здоровье детей является одним из основных  направлений. 
День здоровья в детском саду – это праздник для детей. Невозможно представить себе жизнь 

ребенка без веселых развлечений, шумных праздников, соревнований, интересных игр. Каждый 

год  отмечается Всемирный день здоровья.  

Так и в этом году в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет,) «Мишутка», в 

рамках акции «Будь здоров!» приуроченной к Всемирному дню здоровья с 06 по 10 

апреля был реализован план мероприятий   который   включал в себя беседы с родителями 

и детьми, консультации и изготовление стенгазеты, чтение детской литературы и 

заучивание потешек о гигиене, проведение различных видов игр и эстафет.и.т.д. 

В группе была оформлена книжная выставка на тему «Будь здоров»», куда вошли такие 

произведения, как: К. Чуковский «Стихи и сказки» («Айболит», «Мойдодыр», 

«Бутерброд», «Закаляка», «Обжора», «Доктор», «Муха в бане», «Барабек»), А. Барто 

«Стихи» («Девочка чумазая»), В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Где 

спит солнышко» Кристина С; К. Чуковский «Сказки» («Айболит и воробей», «Бармалей», 

«Федорино горе» и другие); «Я расту хорошим» («Маша-растеряша», «Чужая морковка», 

«Как Маша стала большой»); «Правила поведения для воспитанных детей», «Потешки». 

 

 

Ребята играли в дидактические игры:  «Волшебный мешочек», «Угадай на вкус», «Что сначала,что 

потом», «Угадай-ка»;  подвижные игры: «Огуречик», «Прячем мишку», «Кот и мыши», «Игра с 

мишкой», «Кто поймает?»; сюжетно ролевые игры: «Повора», «Доктор», «В гости к Кате», 

«Игрушки у врача».  

 



С целью закрепления знаний детей о гигиене и здоровье, правилах безопасного поведения, о 

пользе двигательной активности в течение недели проводилтсь беседы: «О пользе утренней 

гимнастики», «Полезные продукты», «Здоровые зубки», «Зачем нужен спорт», «Правила 

поведения за столом». Это способствовало знакомству детей с полезными и вредными продуктами 

питания,закреплению знаний о предметах гигиены и их значение. 

 

07.04. в группе состоялся урок здоровья на тему «Соблюдение правил личной 

гигиены».Мероприятие направлено на  воспитание у детей культурно-гигиенических навыков, 

желание всегда быть красивыми, чистыми,аккуратными, уважительно относится к своему телу. В 

гости к детишкам пришёл медвежонок, который ничего не знал о правилах личной гигиены и даже 

не знаком с предметами личной гигиены. В ходе занятия ребята вспомнили правила личной 

гигиены, познакомились с некоторыми новыми из них и объяснили эти правила медвежонку. Они 

охотно помогли неопрятным куколкам привести себя в порядок.В завершение занятия медвежонок 

и дети обещали друг другу всегда выполнять эти правила, чтобы быть здоровыми. 

 

09.04. в группе было проведено развлечение для детей «Мы простуды не боимся». Детей ожидали 

интересные события: они шагали под марш с флажками, делали разные упражнения, проводили 

игры, сделали зарядку, они прогнали неожиданно появившуюся Простуду, к ним в гости приходил 

Доктор Айболит. 

 



В приемной группового помещения для родителей был размещен консультационный материал по 

здоровьесбережению: «Заботимся о здоровье ребенка», «Воспитание у детей дошкольного 

возраста здорового образа жизни», « Польза утренней зарядки», «Зачем нужна утренняя зарядка», 

памятки для родителей. Были проведены с родителями разъяснительные беседы : «Бережем 

здоровье с детства», «Полезные привычки», «Залог здоровья – чистота».  

 

Совместно с родителями и воспитателями ребята группы «Мишутка» выпустили стенгазету «В 

здоровом теле - здоровый дух».  В которой отобразили: занятие спортом, правильное питание, 

соблюдение режима дня и  правил гигиены, прогулки и отдых на свежем воздухе… 

 

 

 

Все дети группы приняли участие утренней Всероссийской зарядке «Будь здоров!». 
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