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Участники проекта: 
1.     Педагоги: воспитатели групп,  музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре; 

2.     Дети средней, старшей, подготовительной групп   (4-6 лет). 

 

Место проведения праздника:  
физкультурный зал, участок детского сада. 

Оборудование:  

на улице: санки - 2 шт. с игрушками, кольцебросы, лопатки, тележки; 

в зале: обручи – 2шт.,кегли – 6 шт., ребристая доска, тунель из 

ткани, мешочки для метания, низкая лавочка. 

Площадка украшена разноцветными флажками, снежными фигурами, 

цветными деталями конструктора. 



Актуальность: 

 

Для формирования мотивации к здоровому образу 

жизни,  необходимо эмоционально положительное отношение, 

интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. День здоровья – форма организации образовательной, 

воспитательной, здоровьесберегающей деятельности, 

вызывающая эмоциональный отклик,  как у детей, так и у 

взрослых. Регулярное проведение подобных акций способствует 

укреплению физического, психического здоровья, формированию 

ценностного отношения к здоровому образу жизни у 

дошкольников. 



Цель: Формирование интереса, эмоционально положительного 

отношения к здоровому образу жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников. 

 

Задачи: 

 

Обогащать и углублять представления детей о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 

Развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья  

окружающих людей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Познакомить детей с подвижными играми и зимними забавами. 

Заинтересовать родителей в сотрудничестве с ДОУ по 

сохранению, укреплению здоровья детей. 



Встреча детей утром 
• Здравствуйте, ребята! Будьте 

здоровы! Мы предлогаем вам 
выполнить задания Деда 
Мороза. И если мы их правильно 
выполним, то он нам даст 
рецепт здоровья! 

• А начнём с хорошего 
настроения! Игра «Маска».  

• Родители передают детям 
капельки хорошего настроения с 
пожеланиями доброго дня. 



Первое задание 

 от Деда Мороза. 
 

 

Утренняя гимнастика: 

 Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна. 

От лени и болезни 

Спасает нас она. 



Второе задание от Деда Мороза. 
Беседа о ЗОЖ  

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

Воспитатель задаёт вопрос и кидает мяч, а дети, поймав мяч, 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. 



Третье задание от Деда Мороза. 

«Путешествие по планетам» 

Полоса препятствий 



Подвижные игры 

«тарелочки» 

«мышеловка» 



ПРОГУЛКА 

Четвёртое задание от Деда Мороза. 
Подвижные игры: 

«Поймай хвостик» (бег, развитие ловкости). 





Подвижная игра 
 Трудовая деятельность 

«ЛОВИШКИ» 



Рецепт здоровья от Деда Мороза 



Вторая половина дня: 

Гимнастика пробуждения «Весёлые жучки» 

Мы 

проснулись, 

потянулись 

И друг 

другу 

улыбнулись! 



Домашнее задание: 

Совместная работа детей с родителями по 

рисованию на тему «Нарисуй, что тебе сегодня 

понравилось», «Символ здорового образа жизни» 




