
Мероприятия, 

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

в группе дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Вундеркинды» 
 

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

дню здоровья с 6 по 10 апреля был реализован план мероприятий  

Цель: формирование  и развитие у детей представления о здоровье, мотивации на 

здоровый образ жизни, привлечение  внимания общества к поднятой проблеме сохранения 

и укрепления здоровья детей 

Ежедневно утренний прием  начинался с веселой музыки «Чтоб расти и закалятся по 

утрам и вечерам…» Затем проводилась утренняя гимнастика « Мы спортсмены» 

С целью закрепления знаний детей о гигиене и здоровье, правилах безопасного поведения, 

о пользе двигательной активности в течении дня проводились беседы: «Что такое 

микробы», «Опасные предметы», «Беседы о чистоте и здоровье», «Предметы гигиены».  

В игровой форме провели с детьми занятия по ознакомлению с окружающим «Секреты 

здорового питания», «Советы доктора Айболита», что способствовало закреплению 

знаний о пользе витаминов для здоровья человека.   

В группе была оформлена выставка книг: Е Качур «Если хочешь быть здоров», И.Радюнц 

«Зубная книга», Энциклопедии: «Все о моём теле», «Хорошие привычки для самых 

маленьких», «Азбука здоровья». Вместе с детьми ежедневно рассматривали эти книги, 

проводили беседы о хороших привычках, гигиене тела и зубов. 

Были организованы чтения произведений художественной литературы и фольклора: А. 

Барто «Чумазая девочка», К. Чуковский «Мойдодыр», В. Маяковский «Что такое хорошо, 

что такое плохо» . Эти произведения очень детям понравились. 

Активно проходили прогулки «Движение-это жизнь». На веранде были проведены игры –

эстафеты «Кто скорее до флажка». «Полоса препятствий»., подвижные игры по желанию 

детей. В самостоятельной деятельности использовали спортивный инвентарь и атрибуты. 

Все это способствовало повышению двигательной активности детей, развитию 

кондиционных качеств и укреплению их здоровья . 

В вечернее время были организованы: 

-просмотры мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья», Фиксики «Чистота-залог 

здоровья», обучающие презентации «Как сохранить свое здоровье», «Чистые зубки- залог 

здоровья»; 

-сюжетно ролевые игры «Поликлиника», «Здоровая столовая». С детьми закрепили 

профилактику своего здоровья ,какую полезную пищу нужно принимать, чтобы быть 

здоровым, а также игровые действия, выстраивание правильных диалогов в игре.; 

-настольно-дидактические игры «Поваренок», «Предметы гигиены», «Подбери атрибуты 

для доктора». 



Совместно с родителями выпустили стенгазету «Я здоровье берегу-сам себе я помогу», в 

которой отобразили какие привычки следует прививать детям с детства ,чтобы быть 

здоровыми.  

Для  педагогического уровня родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей были проведены консультации «Тарелка здорового питания», «Развитие 

кондиционных качеств детей» 

Проведение таких мероприятий способствует  развитию у детей представления о 

здоровье, мотивации на здоровый образ жизни, повышению педагогического уровня 

родителей, вовлечению их в активную деятельность по укреплению и сохранению 

здоровья их детей. 

  
 


