
Акция «Будь здоров!» 

 
      В группе среднего дошкольного  возраста (4-5 лет)  «Фантазеры»  в рамках 

акции «Будь здоров!» приуроченный к Всемирному дню здоровья с 6 по 10 апреля 

2021 года были проведены мероприятия, посвященные формированию основ 

здорового образа жизни. 

Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью, потребности к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Формировать навыки здорового образа жизни. 

 Дать представление о значении для здоровья витаминов и физической 

культуры. 

 Создать условия для формирования представлений о здоровом образе жизни. 

 Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, настроения. 

 Повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья.  
 Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

 

В нашей группе «Фантазеры» ведется ежедневная профилактическая работа по 

формированию здорового образа жизни: 

 Каждое утро в дошкольном учреждении у нас начинается с утренней 

гимнастики под девизом «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

( формирование осанки, профилактика плоскостопия) 

 
 Гимнастика пробуждения после дневного сна, дорожка закаливания  

(профилактика плоскостопия). 



 
 

 

 Профилактическая дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В рамках акции «Будь здоров!» были организованы: 

 сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» (витамины), 

«Супермаркет» (полезные и вредные продукты) 

 



 чтение художественной литературы: К.И.Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит», «Федорино горе»; С. Михалков «Прививка», « Про девочку, 

которая плохо кушала»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

  разучивание потешек о гигиене, стихи о витаминах 

 раскрашивали раскраски с разными видами спорта 

 

 мастерили аппликацию из гофрированной бумаги «Олимпийские кольца» 

 

 познавательные беседы: «Береги свои глаза и зубы», «Здоровое питание», 

«Внимание – микробы!», «Режим дня», «Чистота – залог здоровья»,  «Чтоб 

здоровым быть всегда, нужно заниматься!» 

  В группе были оформлены наглядные пособия: 

 плакат «Дневник твоего здоровья» 

 плакат «Будь здоров, малыш» 

 плакат «Мое тело» 

 папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

 картотека игр на формирование правильной осанки 

 картотека игр  для дыхательной гимнастики 

 папка – передвижка «Правила личной гигиены» 

 В работе с родителями была проведены консультации: 

 «На зарядку вместе с мамой» 



 «Веселая гимнастика для глаз в стихах» 

 «Картотека игр по формированию здорового образа жизни» 

В работе с родителями была проведены разъяснительные беседы: 

 « Бережем здоровье с детства» 

 «Полезные привычки» 

 «Залог здоровья – чистота» 

Ребята играли в дидактические игры: 

 «Кому что нужно» (профессии) 

 «Полезные и вредные продукты» 

 «Одень куклу на прогулку» 

 «Что сначала - что потом (режим дня)» 

 «Узнай и назови овощи» 

 «Витамины – это таблетки, которые растут на ветке» 

Совместно с родителями,  воспитатели группы выпустили стенгазету «В здоровом 

теле - здоровый дух», в которой отобразили фотографии ребятишек, родителей 

вместе с детьми как они ведут здоровый образ жизни (катание на лыжах, коньках, 

санках, тюбингах, лошадях, роликах; плавание в море, бассейне; занятия 

гимнастикой, танцами, футболом, балетом, скалолазанием; прыжки на батуте, на 

скакалке). На стенгазете  также отображены фото ребят, как они поддерживают 

здоровый образ жизни в детском саду (утр.гимнастика, закаливание после сна, 

гимнастика после сна). С радостью наша группа приняла участие в конкурсе 

стенгазет среди всех групп МБДОУ №7 «Буровичок». 

 



В приемной группового помещения для родителей был оформлен информационный 

стенд «Советы доктора Айболита» 

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

и флешмобе «Утренняя подзарядка» с финальным слоганом «МЫ выбираем 

здоровье!» 
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