
Мероприятия, 

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

в группе раннего дошкольного возраста (1,5-2 лет) «Ягодка» 

  
В группе «Ягодка», в рамках акции «Будь здоров!» приуроченный к Всемирному дню 

здоровья с 6 оп 10 апреля был реализован план мероприятий. 

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 

Детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных событий.  Реализовали 

проект, который включал в себя: чтение произведений художественной литературы, 

разнообразные дидактические и сюжетно ролевые игры, посадка овощей для здорового 

питания, беседы о пользе здорового питания, о пользе фруктов для нашего организма. 

 



 

 



В группе были организованы чтения и разучивание произведений художественной 

литературы и фольклора: А. Барто «Чумазая девочка», К. Чуковский «Мойдодыр», В. 

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», р.н.с. «Вершки и корешки»; потешки 

о гигиене «Водица-водица, умой мое личико»; познавательные беседы: «Рассказ про 

мальчика, который не любил умываться», «Полезные овощи», «О пользе утренней 

гимнастики», «Полезные продукты» «Здоровые зубки», «Правила поведения за столом», 

«О здоровье и чистоте», «Вредная и полезная еда»; разнообразные дидактические игры 

«Овощи на огороде», «Назови фрукт»,  «Одень куклу на прогулку», «Найди красный 

(зеленый) овощ», «Чудесный мешочек», «Что сажают в огороде?»; сюжетно ролевые 

игры «Угостим гостей чаем» «Доктор», «Соберём куклу на весеннюю прогулку». 

 

 

 

Ребята играли в дидактические «Овощи на огороде», «Одень куклу на прогулку», «Найди 

красный (зеленый) овощ», подвижные «Солнце и дождик», «Живой лабиринт», «Беги ко 

мне», «Делай как я», сюжетно ролевые игры «Соберём куклу на весеннюю прогулку» на 

тему здоровьесбережения  

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» в которой отобразили важность правильного питания, 

занятия спортом, гигиены, свежего воздуха и приняли участие в конкурсе стенгазет «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

 

В приемной группового помещения для родителей был оформлен информационный стенд 

например «Здоровейки» 

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

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