
Всемирный День Здоровья в МБДОУ № 17 «Ромашка» 

В нашем детском саду забота о здоровье детей является одним из 

приоритетных направлений. Ежегодно проводимые праздники здоровья, 

спортивные соревнования,  физкультурные праздники и досуги  помогают 

детям приобщаться к здоровому образу жизни весело, легко и радостно. И 

«Всемирный День здоровья», является одним из таких мероприятий.  

День здоровья мы провели  в интересной форме: с играми, эстафетами, 

викторинами. 

7 апреля начался с утренней зарядки, которая помогла детям, 

взбодрится и поднять настроение. Воспитанники и педагоги всех возрастных 

групп приняли участие в акции «Zарядка на Ставрополье». 

  В группах воспитатели провели беседы и занятия на темы: «Быть 

здоровыми хотим!», «Полезные и вредные привычки», «Что значит быть 

здоровым?», «Кто такие микробы?», «Витамины-защитники организма». 

После этого для всех групп были проведены спортивно – развлекательные и 

познавательные досуги под девизом «Здоровье - это здорово».  

На каждой возрастной группе прошли увлекательные и динамические  

соревнования для всех участников: «Путешествие в страну Здоровья!» - 



группа № 6; 

 «В гостях у Доктора Пилюлькиной» - группа № 3;  

 «Веселые старты» - группа № 2;  

 «Спорт – это здоровье!» - группа № 4;  

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» - группа №5;  

 

 

 



«Мы за солнышком шагаем» - группа № 1.  

 

 Состязания были придуманы таким образом, чтобы каждый участник 

смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

 

  Дальше наш спортивный день продолжился на прогулке. Дети с 

удовольствием играли в подвижные игры «Ручеек», «Волк – волчок», 

«Салки» и др.  Игры с мячами, обручами, скакалками присутствовали на 

каждой группе. Между детьми прошли соревнования «Пингвины», 

«Перебежки», «Кто первый»,  эстафета  «Передача мяча», «С кочки на 

кочку». Наши дети оказались быстрыми, ловкими, смекалистыми. 

  Во второй половине дня работа по приобщению детей к здоровому 

образу жизни продолжилась. Воспитатели провели с детьми после сна 

гимнастику пробуждения, а после полдника детей  ждали приятные 

сюрпризы, игры, викторины, конкурсы и эстафеты, которые оставили  массу 

положительных эмоций и впечатлений у наших ребят. 

Для родителей детского сада были проведены онлайн-консультации, 

оформлены информационные стенды по вопросам физического воспитания и 

оздоровления детей, организованы фото выставки «Папа, мама, я - здоровая 

семья», запущен онлайн флешмоб «Я здоровье берегу и детей тому учу», в 

котором родители с большим удовольствием приняли участие и поделились 

секретами сохранения здоровья в их семьях.  
День прошел продуктивно, весело, активно. 

 

Будьте здоровы! 

 


