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Воспитатели в группах провели бесе-
ды и занятия на темы: «Полезные и вред-
ные привычки», «Что значит быть здоро-
вым?». На основе серии сюжетных кар-
тинок дети составляли рассказы на тему 
«О правильном питании», «О любимом 
виде спорта», «О здоровом образе жиз-
ни». 

Ребята сделали на улице весёлую, 
динамичную зарядку, участвовали в 
эстафетах. Наши состязания были про-
думаны таким образом, чтобы каж-
дый участник смог проявить свою си-
лу, ловкость, быстроту, меткость и сме-
калку. По итогам соревнований побе-
дила дружба. 

Утро начинается с зарядки

И вот наступило утро Дня здоровья. 
Прекрасная погода, прекрасное настрое-
ние! В детский сад заходят дети с родите-
лями, звучит знакомая бодрая песня «На 
зарядку становись!». У спешащих на элек-
тричку людей – улыбки на лицах, слышен 
смех. А потом – спортивные игры в физ-
культурном зале, беседы с Айболитом о 
здоровье и здоровом образе жизни. 

Наш замечательный инструктор по 
физической культуре Людмила Василь-

евна Устьянцева и все педагоги привива-
ют детям любовь не только к движению, 
спорту, но и к правилам здорового обра-
за жизни.

Разговор про витамины заканчивает-
ся игрой с Айболитом и оформлением 
морковного чудо-дерева вместе с ро-
дителями. Весёлое получилось дерево, 
увешанное морковками, весёлый и по-
лезный получился день – День здоро-
вья!

День здоровья в «Звёздочке»

Н.В. ПЯТЫГИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №11

В детском саду №11 «Весёлые ре-
бята» прошло тематическое меро-
приятие «Детский сад – территория 
здоровья». Этот день все воспитан-
ники и педагоги детского сада про-
вели под девизом «С физкультурой 
и спортом дружить – значит, силь-
ным и здоровым быть!». 

Для дошколят были организова-
ны интересные познавательные заня-
тия и развлечения, в гости приходи-
ли всеми любимые сказочные герои: 
Доктор Айболит, Винни Пух и Мойдо-
дыр. В игровой форме они учили де-
тей правильно мыть руки и чистить 

зубы, делать весёлую зарядку и гото-
вить вкусный и полезный обед. 

Воспитанники детского сада с удо-
вольствием приняли участие в спор-
тивных эстафетах, шуточных инсце-
нировках и тематической виктори-
не. Не забыли в этот день и родите-
лей маленьких королёвцев, для кото-
рых была организована творческая 
выставка детских работ «На планете 
Здоровья» и тематический круглый 
стол с участием педагогов и медра-
ботников. 

В заключение встречи всех участ-
ников ожидал приятный сюрприз – 
подведение итогов конкурса на луч-
шую семейную стенгазету «Мы выби-
раем здоровье». 

В гостях у Айболита

В нашем детском саду №31 «Кре-
пыш» на ул. Мичурина про-
шёл весёлый и познавательный 
праздник «Путешествие в страну 
«Неболейка». 

Вместе с детьми по «Неболей-
ке» путешествовал жизнерадост-
ный Доктор Айболит. И даже по-

явление тётушки Простуды не 
испортило наш праздник. Дети 
дружно варили витаминный ком-
пот и суп, избавлялись от грозных 
микробов, наводили чистоту и по-
рядок в садике, делали зарядку. 
И теперь в нашем «Крепыше» все 
сильные, здоровые, весёлые и ра-
достные!

«Крепыши» против микробов

В гости к детям приходили сказоч-
ные герои: Доктор Айболит, Гигиена, 
тётушка Простуда. Герои предлагали 
ребятам разгадать загадки, поиграть 
в игры, помериться силами и угости-
ли детей сладкими яблоками. 

В течение дня с детьми прово-
дились беседы, интересные физ-
культминутки, подвижные игры и 

эстафеты, воспитатели читали ху-
дожественную литературу, разучи-
вали пословицы, поговорки о здо-
ровье, рассматривали иллюстра-
ции, фотографии, картины на те-
му здоровья. Этот день прошёл с 
пользой для здоровья, ведь неда-
ром говорят: «В здоровом теле – 
здоровый дух!».

В здоровом теле – 
здоровый дух
Л.С. ТИМОФЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №17 «РОСИ НКА» 

В детском саду №17 «Росинка» прошёл День здоровья под девизом 
«В здоровом теле – здоровый дух». 

В детском саду №49 «Звёздочка» заранее подготовились к проведению Дня здо-
ровья. Подбирали музыку, составляли комплекс упражнений для совместной с 
родителями и сотрудниками утренней гимнастики. Каждый ребёнок с мамой и 
папой изготовил эмблему — символ здоровья – морковку. Малышам был пока-
зан мультфильм «Мойдодыр». Продумали и тематические беседы о здоровом об-
разе жизни, различные игры.

А.П. ГОЛОБОРОДЬКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №9 

В детском саду №9 «Вишенка» прошёл День здоровья под девизом «Чтобы день 
твой был в порядке, ты начни его с зарядки!». Приобщение дошколят к спортив-
ным занятиям и соревнованиям – залог их крепкого здоровья, а главное – пра-
вильного образа жизни.


