
Мероприятия, 

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

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

 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 

 
Зарядка «Будь здоров!» 

 

 
Беседа «Здоровые зубки» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Стоматолог» 



«День здоровья»– ежегодный неотъемлемый праздник в нашем дошкольном учреждении. В 

нашем ДОУ он входит в состав целой системы физкультурно-оздоровительных мероприятий как 

одна из форм работы с воспитанниками ДОУ и их родителями. Основная задача данного 

мероприятия – привлечь детей и родителей к здоровому образу жизни 

В группе старшего дошкольного  возраста (5-6 лет) «Вишенка» в рамках акции «Будь здоров!» 

приуроченный к Всемирному дню здоровья с 6 оп 10 апреля был реализован план мероприятий в 

который   включал в себя беседы с родителями и детьми, консультации и изготовление 

стенгазеты, чтение детской литературы и заучивание стихов по теме, проведение различных 

видов игр и эстафет.и.т.д 

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

на формирование у  детей представления о здоровом образе жизни. Вместе с детьми обсудили, 

какие привычки отрицательно влияют на здоровье человека, какие привычки полезные. 

В группе была оформлена выставка книг по здоровому питанию и укреплению здоровья. 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» 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»; разнообразные дидактические игры «Что нужно Айболиту», «Чудесный 

мешочек»; сюжетно ролевые игры «Доктор», "Больница"и т.д  

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

о пользе двигательной активности в течение недели проводились беседы: «Что такое 

микробы», «Полезные продукты «Здоровые зубки», «Предметы гигиены».  Полученные 

знания дети закрепляли в дидактических играх «Предметы гигиены», «Полезные и  

вредные продукты», «Атрибуты для доктора». Это способствовали знакомству детей с 

полезными и вредными продуктами питания, закреплению знаний о предметах гигиены и их 

назначение. 

Совместно с учителем физкультуры А.О. Гавриловым была организована спортивная  

эстафета «Мой веселый, звонкий мяч!» под девизом - «В здоровой семье - здоровый  

ребенок». Это способствовало восстановлению сил,  развитию двигательной  

активности, ориентировки в пространстве  укреплению здоровья.  

Дети были в восторге от «Дня здоровья», получили заряд бодрости и хорошего настроения, 

много знаний, потом еще долго желали друг другу здоровья! 

Активно прошла прогулка «Мы за здоровый образ жизни». Дети играли в подвижные игры: «Мы 

веселые ребята», «Кто быстрее до флажка». В самостоятельной деятельности использовали 

спортивный инвентарь и атрибуты. 

Для повышения педагогического уровня родителей по вопросам сохранения и  укрепления 

здоровья, была проведена просветительская работа с родителями: консультация «Как научить 

ребенка правильно питаться», «Тяга к нездоровой пище», «Тарелка здорового питания», 

оформлена папка передвижка «7 Апреля – Всемирный день здоровья». Так же с родителями 

были проведены разъяснительные беседы "Бережем здоровье с детства","Полезные привычки, 

"Залог здоровья -чистота" 

Совместно с родителями и воспитателями ребята группы выпустили газету  и приняли участие в 

конкурсе стенгазет «В здоровом теле- здоровый дух.» 

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

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

Проведение таких мероприятий способствует повышение педагогического уровня 

родителей, вовлечению их в активную деятельность по укреплению и сохранению здоровья детей. 
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