


День Здоровья любят дети
Городов и деревень.
Пусть же станет в целом свете
Днем здоровья каждый день! 
Приучи себя к порядку,
Пробуй плавать и нырять-
И отучишься чихать!
Надо с детства закаляться,
Чтоб здоровым быть весь год,
Чтобы к доктору являться,
Если только позовет.



5 февраля в нашем детском саду с целью 
приобщения детей к занятиям спортом,  
пропаганде физической культуры и 
здорового образа жизни был организован  
День Здоровья. Ну, а сейчас, о самых ярких 
моментах  этого дня. 

День начался с утренней зарядки, которая 
помогла детям взбодриться и поднять 
настроение.



Следует, ребята, знать
Нужно всем побольше спать.
Ну а утром не лениться-
На зарядку становиться!



Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот, 
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.



В это день было необычное  меню

Щи да каша-
пища наша!



На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде!



К детям в гости заглянула Баба Яга и 
предложила провести состязания, где на 
каждом этапе ребятишки выполняли 
задания: преодолевали полосу 
препятствий, играли в хоккей, 
соревновались, танцевали и разгадывали 
загадки.  



Чтоб проворным стать атлетом, 
Проведем мы эстафету.
Будем бегать быстро, дружно,
Победить нам очень нужно!





Пулей шайба пролетает
Через поле до ворот.
Взгляд за ней не успевает,
А гол кипер- отобьет.



По итогам  соревнований  
победила «ДРУЖБА» ! 
Баба Яга угостила детей 
вкусными фруктами.



После дневного сна сделали бодрящую гимнастику.

Солнце глянуло в кроватки, 
Надо делать нам зарядку.
Одеяло мы подняли,
Сразу  ножки побежали.
Раз, два, три!
Ну-ка ножки  догони!



Ем я много витаминов
Укрепляю дисциплину.
Я хочу здоровым быть,
Чтобы Родине служить.

Нам здоровья не купить,
За ним нужно всем следить.
Лучше с ранних лет начать,

Ни минуты не терять.



Дети были в восторге от «Дня здоровья». 
Получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. Регулярное проведение 
подобных дней здоровья  способствует 
укреплению физического и психического 
здоровья, формированию ценностного 
отношения к здоровому образу жизни у 
дошкольников.
Этот день прошел с пользой для здоровья, 
ведь недаром говорят: «В здоровом теле -
здоровый  дух!»
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