
Мероприятия, 

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

в группе младшего дошкольного  возраста (3- 4 лет) ,«Солнышко» 

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

здоровья с 6 оп 10 апреля был реализован план мероприятий:  

- Размещение консультационного материала в приемной группы по теме 

здоровьесбережения; 

- Разъяснительные беседы с родителями воспитанников на темы: «Бережем здоровье с 

детства», «Полезные привычки», «Залог здоровья – чистота»; 

- Проведение «Всероссийского урока здоровья»:  

«Соблюдение правил личной гигиены»; 

- Познавательные беседы: «О пользе утренней гимнастики» , «Полезные продукты» 

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

- Зарядка флешмоб «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «МЫ выбираем 

здоровье!»; 

- Спортивное развлечение «Мы простуды не боимся». 

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 

За 5 дней мы с детьми вспомнили все правила личной гигиены, к нам в гости нежданно-

негаданно приходила «Простуда», но мы с детками с ней справились , нам помогли 

гимнастика, здоровое питание и закаливание. 

В группе были организованы чтения и разучивание произведений художественной 

литературы и фольклора: К. Чуковский «Мойдодыр», С.Михалков «Прививка», потешки о 

гигиене: «Теплою водою», «Водичка, водичка, умой мое личико», «Солнце рано утречком»; 

познавательные беседы: «О пользе утренней гимнастики» , «Полезные продукты» 

«Здоровые зубки» ,«Правила поведения за столом», «Зачем нужен спорт» ; 

разнообразные дидактические игры «Правила гигиены», « Угадай, кто позвал?», «Найди 

опасные предметы», «Мой день». 

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

здоровьесбережения «Опасно – не опасно» , «Доктор Айболит», «Скорая помощь», 

«Путешествие в страну здоровья», «К нам пришел Незнайка». 

7.04. в группе состоялся урок здоровья на тему : «Соблюдение правил личной гигиены». 

Совместно с родителями и воспитателями ребята группы выпустили стенгазету «В 

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



В приемной группового помещения для родителей был оформлен информационный стенд 

«Неболейка» . 

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

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