
День здоровья в средней группе РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

 
Цель: 

 Предоставить детям возможность применять двигательные умения и 

навыки, приобретенные ранее.  

 Укреплять физическое здоровье детей. 

 Развивать любознательность, ловкость, координацию движений. 

 Осуществлять взаимосвязь по физическому и экологическому 

воспитанию между детским садом и семьей. 

 Воспитывать любовь к занятиям физической культурой и стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Утро: 

Наблюдение за настроением пришедших. 

Цель: учить детей обращать внимание на грустное настроение других и 

пытаться помочь, развеселить, улыбнуться. Объяснить взаимосвязь между 

хорошим настроением и здоровьем. 

Психогимнастика «Поделись улыбкою своей» 

Рано утром детский сад всех ребят встречает, 

Там игрушки ждут ребят, в уголках скучают. 

Ты по-доброму, очень весело улыбнись, 

С тем, кто хмурится своей радостью поделись! 

И в ладоши мы звонко хлопаем – раз, два, три, 

Мыльные, разноцветные пускаем мы 

пузыри. 

Дети вместе с воспитателем пускают 

мыльные пузыри. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию связной речи. 

Предложить детям рассказать о том, когда 

им бывает грустно (весело) и почему. 

 

Утренняя гимнастика. Комплекс с мячом. 

Ходьба друг за другом на носочках, обычная ходьба, ходьба со сменой 

направления (меняется 3 раза). Построение в звенья. 



1. «Мяч вперѐд» - и. п.: ноги врозь, мяч за головой. 1 –2 – мяч вверх, наклон 

вперѐд, смотреть на мяч; 3-4 – вернуться в и. п. (6 р.) 

2. «Поймай» - и. п.: то же, мяч перед грудью. 1 – 2 - наклон вперед, уронить, 

поймать; 3-4 – в и. п. (6 р.). 

3. «От ноги к ноге» - и. п.: ноги врозь, мяч на полу между ног, руки за спину. 

1-2 – наклон вперед, катать мяч от ноги к ноге – выдох; 3-4 – в и. п. (5-6 р.) 

4. «Мяч в сторону» - и. п.: то же, руки за спину. 1-2- наклоны вперед, 

коснуться мяча, 3-4 – и.п.  (6 р.). 

5. «Под коленом» - и. п.: то же, рука с мячом на плече. 1 – приподнять 

согнутую в колене правую ногу, стукнуть по коленом мячом левой рукой; 2 – 

в и. п.; 3-4 – то же по левой ноге правой рукой. (6 р.) 

   6. «Подскоки» - и. п.: то же, 

руки внизу. 10 подскоков, меняя 

положение ног врозь-вместе. 

Ходьба с постукиванием мячом 

на месте. (3 р.) Перестроение из 

звеньев в колонну. Легкий бег 

друг за другом, мяч за спиной. 

Обычная ходьба. Упражнение на 

дыхание. 

 

 

Беседа о пользе для здоровья фруктов и овощей. 

Цель: объяснить детям необходимость употреблять в пищу фрукты и овощи. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

Цель: учить детей различать знакомые фрукты и овощи на вкус (яблоко, 

морковь, апельсин, капуста). 

Настольно-печатная игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель: закрепить знания о фруктах и овощах. 

Подвижные игры: 

«Поймай хвостик» (бег, развитие ловкости). 

«Поймай комара» (прыжки в высоту, координация движений). 

«Прятки» (ориентирование в пространстве). 

Занятие и прогулка «Веселый поход к реке. 



Вторая половина дня: 

Гимнастика пробуждения «Бабочка» 

Утром бабочка проснулась. 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась.                            

Два – изящно поклонилась.       

Три – взмахнула крыльями.   

Четыре – спинку выгнула. 

Пять – на ножки прыгнула. 

(Повторяется 3 р.) 

Физкультурное развлечение «Чистота для здоровья нам нужна». 

Цель: 

Повышать интерес детей к физической культуре; Воспитывать доброту и взаимовыручку в 

команде; В игровой форме развивать основные физические качества: силу, выносливость, 

ловкость; Создавать условия для обобщения элементарных валеологических знаний у 

детей и умение использовать их для своего оздоровления. 

Атрибуты к празднику: 

Эмблемы для команд, султанчики для болельщиков, витамины, «Ладошки» для жюри, 

спортивный инвентарь, флажки. 

Персонажи: 

Фея Чистоты, Грязнуля. 

Ход праздника: 

Дети входят в зал под музыку и рассаживаются по командам на заранее подготовленные 

места. 

Ведущий: 
Здравствуйте, ребята! Сегодня праздник чистоты и здоровья. Всем известно, всем 

понятно, Что здоровым быть приятно! Только надо знать, Как здоровым стать. Приучай 

себя к порядку, Делай каждый день… 

Дети: 
Зарядку! 

Ведущий: 
И мы сделаем веселую зарядку! 

Игровая зарядка «Зверобика»   

Уселась кошка на окошко 

И стала лапкой уши мыть. 



Понаблюдав за ней немножко, 

Ее движенья можем повторить. 

Припев: 
Раз, два, три. Ну-ка, повтори! 

Раз, два, три. Ну-ка повтори! 

Три, четыре, пять. Повтори опять! 

Три, четыре, пять. Повтори опять! 

Повтори опять! 

 

Змея ползет лесной тропою, 

Как лента, по земле скользит. 

А мы движение такое 

Рукою можем вам изобразить. 

Припев. 
Весь день стоит в болоте цапля 

И ловит клювом лягушат. 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

Припев. 
Живет на свете очень много 

Мартышек, кошек, птиц и змей. 

Но человек - ты друг природы, 

И должен знать повадки всех зверей. 

Припев. 
Входит Фея Чистоты. 

Фея Чистоты: 
Добрый день! Я – Чистота! 

С вами быть хочу всегда! 

Я пришла вас научить 

Как здоровье сохранить. 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Мои чистые загадки! 

Гладко, душисто, моет чисто. 

(Мыло) 

Ведущий: 
Ребята, поиграем в игру «Банька»? 

Игра «Банька» 

Ход игры: Дети встают парами, выбирая друг друга по желанию. Дети по очереди 

выполняют поглаживающие движения по спине, проговаривая слова: «Терли-терли 

свинки Друг другу спинки». Дети поворачиваются лицом друг к другу, выполняя 

движения по тексту: «Мыли хвостики-крючки, Отмывали пятачки. Парились веником, 

Парились березовым. Ух!» Затем игра повторяется. Дети выбирают другого партнера. 

Фея Чистоты (загадывает следующую загадку): 
Лег в карман и караулю Рѐву, плаксу и грязнулю. Им утру потоки слез, Не забуду и про 

нос. (Платок) Фея Чистоты садится в жюри. В зал вбегает Грязнуля. 

Грязнуля: 
Я слышу, вы о грязи говорите? А я тут как тут! Что-то мне одной скучно стало. 

Посмотреть не на кого: все такие чистенькие! Где мои подружки Кляксы? А ну, 

запачкайте всех детей! 



Игра «Кляксы» 

Ход игры: Звучит музыка «Баба Яга» П. И. Чайковского. «Клякса» пытается задеть руки 

детей султанчиком, сделанным из черного полиэтиленового мешка. Дети должны быстро 

убрать руки. 

Грязнуля: 
Не получилось… (Обращает внимание на Фею Чистоты.) А это что за красавица? (Дети 

отвечают, что это Фея Чистоты.) Подумаешь, Чистота! А будет – грязнуля. 

Ведущий: 
Подожди, Грязнуля! У меня есть предложение. Давай лучше поиграем, посоревнуемся! 

Грязнуля: 
Посоревнуемся? Согласна! А как? 

Ведущий: 
Спорт, ребята, очень нужен, Мы со спортом крепко дружим! Спорт – помощник, спорт – 

здоровье. Спорт – игра, физкульт Ура! 

Грязнуля: 
А можно, я буду руководить всеми спортивными соревнованиями? Ребята, соглашайтесь, 

я вас не подведу! 

Ведущий: 
Давайте попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Проводятся эстафеты: Посадка и 

сбор картофеля. Пронеси, не урони! Велогонки. Передача мяча. 

Ведущий: 
Ребята, вам понравились соревнования? А пока жюри выносит справедливое решение, мы 

научим Грязнулю танцевать! Свободный танец по показу ведущего. Жюри подводит 

итоги. 

Фея Чистоты: 
Очень рада я за вас сегодня, И совет такой вам дам: Занимайтесь физкультурой По утрам 

и вечерам. А за праздник вам веселый Я вас всех благодарю. Свой подарок витаминный 

На здоровье подарю! 

Грязнуля: 
Да, там, где дети любят чистоту, мне делать нечего. Дети выходят из зала. 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для здоровья» 

Воспитатель задаѐт вопросы, а дети отвечают либо «вредно», либо 

«полезно». 

1. Чистить зубы по утрам и вечерам.  

2. Кушать чипсы и пить газировку. 

3. Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета. 

4. Гулять на свежем воздухе. 

5. Гулять без шапки под дождем. 

6. Объедаться конфетами, пирожными и мороженым. 

7. Делать по утрам зарядку. 

8. Закаляться. 

9. Поздно ложиться спать. 

10. Кушать овощи и фрукты. 

Подвижные игры-эстафеты: 



 

«Перевези лекарства» (бег, координация движений), 

«Займи место в обруче» (прыжки, развитие ловкости), 

«Сбор апельсинов» (метание в цель, развитие глазомера).  

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Предложить детям для обыгрывания сюжет «Прививочный день», побуждать 

детей активнее использовать в ходе игры речь. 

Индивидуальная работа по рисованию на тему «Нарисуй, что тебе сегодня 

понравилось». 

Цель: учить детей воплощать в рисунке замысел, закрепить изобразительные 

умения и навыки. Работа с родителями. В уголке для родителей разместить 

информацию «Стиль воспитания в семье». Предложить родителям на дом 

тестирование «Ваш стиль воспитания». 

 

 

 

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский 

детский сад  «Ромашка»     

Знобищева Е.П. 

   

  


