
Мероприятия, 

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

в разновозрастной группе№2 (3-7лет) Теремок» 

  
В группе «Теремок» В рамках акции «Будь здоров!» приуроченный к Всемирному дню 

здоровья с 6 по 10 апреля был реализован план мероприятий: 

1. Проведение «Всероссийского урока здоровья» на тему: «Бережем здоровье с детства». 

2.Беседы на тему: «О пользе утренней гимнастики», «Полезные продукты», «Здоровые 

зубки», «Правила поведения за столом», «Зачем нужен спорт». 

3. Подвижные игры на тему здоровьесбережения: «Хитрая лиса», «Передай – встань», 

«Найди мяч», «Карусель», «Мышеловка». 

4. Дидактические игры на тему здоровьесбережения: «Поможем Мойдодыру», «Оденем 

куклу на прогулку», «Азбука здоровья», «Чем мы слушаем», «Что сначала, что потом». 

5. Сюжетно-ролевые игры на тему здоровьясбережения: «Аптека», «Больница», 

«Парикмахерская», «Столовая». 

6. Зарядка флешмоб «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «Мы выбираем 

здоровье!» 

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 группе была оформлена выставка книг «Здоровье детей в наших руках». Данная 

выставка предполагает пропаганду здорового образа жизни. Были организованы чтения и 

разучивание произведений художественной литературы и фольклора: Ириса Ревю «Про 

умное Здоровье», Медведь Александр «Кто всех полезней?», «Как Миша и Маша учились 

мыть руки», Барто А. «Девочка чумазая», Мошковская Э. «Нос, умойся», Чуковский К. 

«Мойдодыр», Аким Я. «Мыло», Мошковская Э. «Мы заболели», А. Павлова «Весёлая 

зарядка», Н. Носов «Мишкина каша»,  Н. Найдёнова «Наши полотенца», В. Коростылёв 

«Королева зубная щётка», Н. Рубцов «Болеть не интересно», К . Авдеенко «Дятел-

стоматолог». 

Ребята играли в дидактические, подвижные, сюжетно ролевые игры на тему 

здоровьесбережения.  

7.04. в группе состоялся урок здоровья на тему: «О пользе утренней гимнастики», 

«Полезные продукты», «Здоровые зубки». Совместно с родителями и воспитателями 

ребята группы выпустили стенгазету «В здоровом теле - здоровый дух», в которой 

отобразили стихотворения на тему здоровья, рисунки детей и приняли участие в конкурсе 

стенгазет. 

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

флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «МЫ выбираем здоровье!» 
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