
Мероприятия, 

 приуроченные к Всемирному дню здоровья,  

в рамках акции «Будь здоров!» 

в группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет) «Знайки» 

  

В группе «Знайки» в рамках акции «Будь здоров!», приуроченной к 

Всемирному дню здоровья с 6 по 9 апреля, был реализован план мероприятий, 

направленный на укрепление здоровья детей, приобщение детей и родителей 

к здоровому образу жизни, закрепление у детей понятия «здоровье».  

Основная цель: пропаганда среди воспитанников ДОУ и их родителей 

приоритетов здорового образа жизни, развития интереса к физической 

культуре и спорту. 

Работа проводилась с детьми и их родителями.  

Родители нашей группы были заранее проинформированы о 

предстоящей акции «Будь здоров!». Нами, воспитателями, были составлены 

рекомендации, какие произведения прочитать вместе с детьми, какие выучить 

пословицы, загадки, стихотворения с целью закрепления пройденного 

материала, расширения активного словаря. 

Все мероприятия с воспитанниками были посвящены теме «здоровье». 

Через игры и беседы дети узнавали о своём организме много полезного и 

нужного, в процессе исследований и экспериментов выяснили, для чего 

человеку нужны два глаза, что умеет наш нос, почему нужно беречь уши и 

многое другое, попробовали на вкус овощи и фрукты. Совместная 

образовательная деятельность по физическому воспитанию была насыщена 

эстафетами, различными играми, игровыми упражнениями, познавательными 

беседами о здоровье. 

Вниманию детей были предложены мультимедийные презентации: 

«Здоровая пища круглый год», понедельник-«Мой режим дня»; вторник-

«Кто заботится о нашем здоровье дома»; среда- «Моя семья и физкультура»; 

четверг-«О пользе занятий спортом для здоровья», пятница "Я прививок не 

боюсь". 

Во время режимных моментов проводились: 

 пальчиковые гимнастики, 

 дыхательная гимнастика, 

 артикуляционная гимнастика, 

 утренняя гимнастика, 

 подвижные игры проводились как на прогулке, так и в свободной 

деятельности. 

После пробуждения ежедневно делали упражнения комлекса 

гимнастики после сна, ходили по коррегирующим дорожкам, делали 

самомассаж. 

Также в группе дети активно играли в сюжетно-ролевые игры: 

"Поликлиника", "Аптекарь", "фитнесс-зал", «Доктор», Мы-спортсмены», 

«Аптека» и т.д.  Дидактические игры: «Назови части тела», «Съедобное – 



несъедобное»; «Где найти витамины», «Правила гигиены»; «Мы 

разные»; «Какие виды спорта ты знаешь»; «Хорошие и вредные 

привычки»; «Полезное - вредное»; «Как беречь зрение»; «Наши главные 

помощники», «Мой день», «Что такое хорошо, что такое плохо, «Что любит 

сердце», «Полезные и вредные продукты», «Одень ребят на прогулку» и т. д. 

Дети активно занимались творчеством, рисовали, лепили из пластилина, 

делали аппликации. В свободное время ребята разучивали пословицы и 

поговорки о спорте и здоровье. Рассказывали о том, какой смысл вложил 

народ в поговорки («Быстрого и ловкого болезнь не догонит», «Здоровье 

дороже золота», «Двигайся больше, проживешь дольше», "Лук от семи недуг", 

"В здоровом теле здоровый дух" и др.) 

Также в группе была оформлена выставка книг: В. Беспалов «Голубая 

льдинка», С. Афонькин «Как победить простуду?» и «Откуда берется 

болезнь?», рассказы Ч. Янчарского «Приключения Мишки-Ушастика», В. 

Голявкина «Про Вовкину тренировку», С. Афонькина «Как стать сильным?» и 

«Зачем делать зарядку?», А. Иванова «Как Хома зимой купался», 

стихотворения Э. Мошковской, Я. Акима, Е. Благининой, Г. Ладонщикова, С. 

Маршака, О. Дриза,  

Были организованы чтение и разучивание произведений 

художественной литературы и фольклора: К. Чуковский «Мойдодыр», В. 

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», потешки о гигиене; 

познавательные беседы: «О пользе утренней гимнастики» «Полезные 

продукты» «Здоровые зубки» «Зачем нужен спорт» «Правила поведения за 

столом» «О здоровье и чистоте», «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу», 

«Режим дня», «Вредная и полезная еда»; «Чтобы быть здоровыми».  

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

09.04. была проведена спортивная эстафета «Мой весёлый звонкий 

мяч!» совместно с учителем музыки Коробовой Е.А. 

Все дети группы приняли участие в утренней Всероссийской зарядке 

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

«МЫ выбираем здоровье!» 

Совместно с родителями и воспитанниками группы была выпущена 

стенгазета «В здоровом теле - здоровый дух», в которой отображено знание 

стихов о здоровом образе жизни, высказываний, также дети дома нарисовали 

рисунки на тему ЗОЖ. И, конечно, представлен фотоотчёт о занятиях спортом 

и активным отдыхом вне детского сада. Наша группа приняла участие в 

конкурсе стенгазет «В здоровом теле-здоровый дух!». 



 


