
Мероприятия, 

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

в группе младшего дошкольного возраста (3 – 4 лет) «Колокольчик» 

  

В группе «Колокольчик» в рамках акции «Будь здоров!» приуроченный к 

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

флешмоб «Утренняя подзарядка», создании стенгазеты совместно с 

родителями воспитанников «В здоровом теле – здоровый дух», чтение 

художественной литературы, дидактические, подвижные, сюжетно ролевые 

игры на тему здоровьесбережения, беседы на тему «О пользе утренней 

гимнастики», «Полезные продукты», «Здоровые зубы». 

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 были проведены беседы на тему здоровьесбережения: Беседа «Я 

и мое здоровье», рассказывали детям о том, что здоровье является одной из 

главных ценностей жизни. Формировали элементарные представления о том, 

как нужно заботиться о здоровье. Беседа на тему «Полезные продукты», 

закрепляли представление о вкусной и здоровой пище (об овощах, фруктах и 

молочных продуктах). Беседа «Пейте дети молоко, будете здоровы» 

формировали представление о здоровой пище (молочных продуктах). Беседа 

«Крепкие зубы», рассказывали детям о правилах ухода за зубами, поясняли 

необходимость чистить зубы утром и вечером, после каждого приема пищи - 

обязательно полоскать рот водой; рассказывали о том, почему нельзя 

чередовать горячую и холодную пищу, грызть орехи зубами. Проводилась 

познавательная беседа и упражнение «В гостях у Мойдодыра», для 

формирования у детей культурно-гигиенических навыков, рассказывали о 

важности подержания чистоты одежды и тела, познакомили с понятием 

«опрятность». Закрепляли о правильности пользования мылом, аккуратно 

мыть лицо, руки, уши, насухо вытираться после умывания. Беседа «Делай 

зарядку - будешь здоров», формировали представления о том, что утренняя 

зарядка вызывает хорошее настроение. Беседа «Солнце воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», познакомили детей с ролью естественных факторов природы 

в закаливании организма. 

Были организованы чтения и разучивание произведений художественной 

литературы и фольклора:  С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

С помощью художественного произведения было показано полезность 

продуктов и их значимость для человека. Л. Воронкова «Маша - растеряша», 

для побуждения у детей убирать на место свои вещи, придерживаться, не 

нарушать режим дня в детском саду и дома. Разучивание песенки-загадки «Кто 

пасется на лугу», с помощью художественного слова закрепляли 

представления о молочных продуктах. К. Чуковский «Мойдодыр», В. 

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо». 

В рамках темы здоровьесбережения дети играли в дидактические, 

подвижные, сюжетно ролевые игры: Сюжетно-ролевая игра «Семья», игровая 



ситуация «Готовим ужин». Целью было научить детей передавать в игре свой 

опыт общения в семье, брать на себя роли членов семьи, использовать 

предметы-заместители. Сюжетно-ролевая игра «Семья», игровая ситуация 

«Идем за покупками в магазин». Задачей было научить детей договариваться 

об игровом взаимодействии, принимать на себя роль, выполнять действия в 

соответствии с ролью, использовать знания об окружающих предметах и 

явлениях. Обращать внимание детей на полезность продуктов. Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек», Закрепляли знания об овощах и фруктах, 

развивали умение определять на ощупь овощи и фрукты. Д/игра «Если хочешь 

быть здоров», для уточнения и расширения знания детей о том, что 

необходимо делать, чтоб быть здоровым, развивать внимание, 

сообразительность, воспитывать желание быть здоровым. Дидактическая игра 

«Части суток. Что мы делаем утром, днём, вечером, ночью», для развития 

умения называть части суток и определять вид деятельности для данной части 

суток. 

Совместно с родителями и воспитанниками группы выпустили стенгазету 

«В здоровом теле - здоровый дух» в которой отобразили яркие моменты жизни 

воспитанников и их родителей на тему здоровьесбережения и приняли участие 

в конкурсе стенгазет. 

 

 
 

В приемной группового помещения для родителей был оформлен 

информационный стенд «Быстрее, выше, сильнее», папка – передвижка 

«Здоровый образ семьи», консультация «Что такое «Режим дня», 

анкетирование родителей «Семья и здоровье ребёнка», для побуждения 

родителей соблюдать режим дня дома, приближенного к режиму в детском 

саду. Выявление роли физической культуры в семье. Побуждать родителей 

формировать у себя и у детей здоровый образ жизни. Выявить у родителей 

знания о наличии заболеваний у детей, о профилактике заболеваний. 



Повышать уровень знаний и обогащать опыт родителей о здоровом образе 

жизни через взаимоотношение с воспитателями группы. 

Все дети группы приняли участие утренней Всероссийской зарядке «Будь 

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

выбираем здоровье!» 
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