
Мероприятия, 

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

в группе «Звездочка» дошкольного  возраста (4-5 лет) 

  

В группе «Звездочка».  В рамках акции «Будь здоров!» приуроченный к 

Всемирному дню здоровья с 6 по 10 апреля был реализован план мероприятий:  

направленные на укрепление здоровья детей, развитие двигательной 

культуры, приобщение детей и родителей к здоровому образу 

жизни,  закрепление у детей понятия «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. 

 

Перед началом акции «Будь здоров!»  была проведена предварительная работа 

по подбору литературы и разнообразного материала по данной теме. В 

приемной группового помещения для родителей подготовили консультации 

на разные темы: «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста», «Физическая культура вашего ребенка», «Воспитание привычек у 

детей». В течение недели обновлялось содержание памяток «Родителям на 

заметку» для родителей по вопросам организации заботы о своем здоровье и 

своих детей.  



   

Детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных событий; 

были организованы удивительные путешествия в мир здоровьесбережения и 

т.д.) 

Использовались различные методы и приемы для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: утренние гимнастики, закаливающие 

процедуры, физкультурные занятия, подвижные игры, чтение и разучивание 

произведений художественной литературы о здоровом образе жизни; К. 

Чуковский «Мойдодыр» А. Барто «Девочка чумазая» К. Чуковский «Доктор 

Айболит». Познавательные беседы: «О пользе утренней гимнастики», 

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

поведения за столом». Разнообразные дидактические игры - «Что полезно, а 

что вредно для здоровья», «Что хорошо, что плохо для организма», «Что 

сказали руки?», «Полезная еда», «Не болей-ка», «Валеология или здоровый 

малыш». Сюжетно ролевые игры «На приеме у врача», «Искупаем куклу 

Таню» и непосредственно – образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и познавательного цикла. 

 

        



      

                                   

7.04. в группе состоялся урок здоровья на тему «Как расти здоровым», 

«Полезные навыки» «Залог здоровья – чистота», «Бережем здоровье с детства» 

«Соблюдение правил личной гигиены»  

 

Совместно с родителями и воспитателями, ребята группы выпустили 

стенгазету «В здоровом теле - здоровый дух», в которой отобразили 

мероприятия с детьми, направленные на укрепление здоровья детей   и 

приняли участие в конкурсе стенгазет «В здоровом теле - здоровый дух». 



                    

Все дети группы приняли участие в утренней Всероссийской зарядке «Будь 

здоров!» и флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «МЫ 

выбираем здоровье!» 

    

Итогом акции «Будь здоров!» стало развлечение «Мы простуды не боимся!». 

Было проведено много веселых эстафет.  Ребята получили заряд бодрости и 

энергии на весь день.  У детей группы появился интерес и желание вести 

здоровый образ жизни. 

      



      


