
Отчет о проведении «Недели здоровья» 2021г.  

в средней группе «Воробышки» 

                    

В период с 25. 01. 2021г. по 29. 01. 2021г.  в  нашей  группе прошла «Неделя 

здоровья».  Все   мероприятия  с   воспитанниками   были   посвящены   теме 

здоровья.  Содержание  «Недели здоровья»   включало   комплексный   план  

мероприятий  на  каждый  день  недели.  Вся  деятельность  детей   (игровая, 

познавательная   и   т.  д.)    была   «пропитана   темой  «здоровья».    Вместо 

привычной    деятельности    детей    ожидал    целый    калейдоскоп    ярких 

мероприятий  и  интересных  событий.  Каждый  последующий  день  был не 

похож  на предыдущий.  

Так в понедельник 25 января к ребятам на утреннюю гимнастику прибежала 

«Мышка» и провела с ними веселую «Мышиную зарядку».  

                         

                                                     



Во   время   завтрака    детей   посетил   доктор   «Пилюлькин»,   проверил  

правильную  осанку,  как  детки  пользуются  столовыми  приборами.  

                           

На прогулке деток ожидал еще сюрприз. Они стали участниками праздника 

«Открытие   Недели   здоровья  «Здоровей-ка».   Повстречались  с  Ириской, 

Котом Пижалекиным, Зайкой. Весело поиграли с Карлсоном, потанцевали с 

Капитошкой  и  веселыми  клоунами.  

                           

                            

                                                       



После сна в гости снова пришла «Мышка» и провела бодрящую гимнастику.  

                           

                           

Во вторник 26 января ребят ожидал новый сюрприз.  Веселый  «Карлсон» 

играл на прогулке с ребятами в подвижные игры.  

                          

 

                                                       



                            «Зайка» помогал детям пробудиться ото сна.    

                             

                             

А задорный «Чиполино» пришел не с пустыми руками, он загадывал загадки, 

играл и напоследок вместе с детьми посадил чеснок.  

                              

 

                                                      



                             

В среду ребят  снова  посетил  доктор  «Пилюлькин».  На  этот  раз он провел 

рейд «Чистые ладошки»,  подарил чудо мыло и проверил,  правильно ли дети 

моют руки.  

                             

На прогулке  всех веселила «Капитошка».  Дети  получили заряд бодрости на 

весь день.  

                            

                                                       



 Сюрпризы продолжались. И в четверг 28 января был день радостных встреч 

с клоунами Бимом и Бомом – игры, шутки, смех, веселье.  

                            

                                      Ириска посетила ребят после сна. 

                            

Закончилась неделя здоровья в пятницу 29 января.  На утреннюю гимнастику 

в гости к детям пришла Ириска.  

                            

                                                      



 Вместе с  Незнайкой дети выполнили  гимнастику пробуждения, ходили по 

«дорожке здоровья».  

                             

                            

И снова  праздник. Но уже поводом стало торжественное закрытие   «Недели 

здоровья».  И  снова   дети  встретились  с  полюбившимися  им  сказочными 

героями. Всем было весело, интересно. И в завершении  Незнайка  пригласил 

всех  на   пробежку.  Неделя   здоровья    прошла    насыщенно   и   интересно.   

Детям   надолго    запомнятся   яркие  мероприятия. 

                          

 

 

 

 

                                                        




