
«День  здоровья» – неотъемлемая часть процесса физического 

воспитания в дошкольном учреждении. В МБДОУ №1 «Родничок» это 

одна из главных составляющих общей модели физкультурно-
оздоровительной деятельности с дошкольниками, которая является 
универсальным средством решения многих важных педагогических 
задач, главная из которых - растить детей здоровыми, сильными 
жизнерадостными. Одна из действенных и продуктивных форм работы 

с воспитанниками ДОУ и их родителями. Основная цель данного 
мероприятия - повышение педагогической компетенции родителей в 
вопросе важности двигательной активности для всестороннего 
гармоничного развития ребенка. Только благодаря личному участию, 
мамы и папы могут увидеть своего ребёнка в детском коллективе, 
оценить уровень его физической подготовленности. А весёлая и 

дружелюбная атмосфера таких дней передается не только ребятам, но 
и взрослым, что способствует пробуждению у них ещё большего 

желания к общению со своими детьми.  
Успешность организации «Дня здоровья» во многом зависит от того, 

насколько продуманна, разнообразна и насыщенна его программа.  
Так, 11 декабря в детском саду №1 «Родничок»  прошел «День 

здоровья», один из любимых праздников детворы, объединивший детей 
и взрослых под общим девизом «ТОТ,  КТО СПОРТОМ УВЛЕЧЁН,  ТОМУ 
БОЛЕЗНИ – НИПОЧЁМ!». В течение дня были запланированы и 
организованы разнообразные мероприятия. Рано утром с пожеланиями 
здоровья всех встречали смешные клоуны Неболейка и Здоровейка. 
Также в утренние часы участники «Дня здоровья», и дети, и их 

родители, получили заряд бодрости и хорошего настроения, ощутили 
эмоциональный подъем и прилив сил, приняв активное участие в 

танцевальной зарядке «Взрослые и дети».  
Самые маленькие вместе с озорным Петрушкой отправились в 

путешествие на весёлом паровозике, где на каждой остановке их ждали 
сказочные герои, приключения, игры и незабываемые сюрпризы. А 

родители малышей, словно вновь вернулись в детство. 
   Во время спортивного досуга в 
средней возрастной группе «Когда ты 
спорт полюбишь – никогда болеть не 
будешь!», доктор Пилюлькин научил 
ребят правильно дышать, бережно 

относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих, показал 

полезные упражнения, провёл ряд 
закаливающих мероприятий, 
рассказал о пользе витаминов и 
угостил фруктами, где эти витамины 
встречаются. А мамы и папы уточнили 
свои знания о разнообразии полезной 
пище, пополнили копилку 
родительского опыта подвижными 



играми и новыми физическими упражнениями.  

Отважные игроки спортивных состязаний в старшей возрастной 

группе «Добры молодцы, богатыри русские» померились силой с самим 
Соловьём - разбойником, проявили быстроту, смекалку и находчивость, 
выполняя необычные игровые задания «Не теряй меч!», «Колчан и 
стрелы!», «Лихие наездники!» и др.  Конечно же, их поддержали 
родители! А «витаминный напиток» от Воеводы помог восстановить 

потраченные силы всем участникам праздника.  
Интересно, динамично прошёл физкультурно–развлекательный 

досуг в подготовительной возрастной группе «НАША ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ», который начался с тёплого приглашения:  
Приветствует садик 

веселых гостей, 

От теплых улыбок в 
зале светлей. 

Оставили папы сегодня 
работу, 

И мамы забыли 
большие заботы. 

Обули кроссовки и, взяв 
малышей, 
Пришли на 

спортивный праздник 
скорей. 

          И действительно, 

мамы, папы, ребята с 
большим энтузиазмом 

соревновались в силе и 
ловкости, скорости и 
выносливости. Порадовали всех эстафеты «Чехарда», «Живая мишень», 
«Дружные сокохлёбы». Итоги показали, что все члены семей – и 

взрослые, и дети – дружат со спортом. Но главная цель была, конечно 
же – совместный активный отдых и здоровый образ жизни.    

Во второй половине дня 
старшие дошкольники 
встретились на дружеском 
турнире по хоккею, а юные 

болельщики из младших групп 
как могли, поддерживали 

«чемпионов». 
В вечерние часы прошла 

встреча «НА СТАРТ ВСЕЙ 
СЕМЬЁЙ!», в которой приняли 

участие наши воспитанники и 
их родители. Соревнования, в 
которых принимают участие 
семьи, стали доброй традицией 



нашего детского сада. Такие встречи помогают взрослым и детям 

ощутить радость от совместной двигательно-игровой деятельности, 

способствуют эмоциональному сближению родителей с ребенком.  
В этот раз соревновались команда группы «Смешарики» - семья 

Дорогановых и команды группы «Пчёлки»: семья Артюхиных, семья 
Калита. Первый домашний конкурс «Визитка» сразу дал понять, что 
борьба будет нелегкой, и даже, напряжённой. Каждая семья 

представила себя - объявила название и девиз, продемонстрировала 
эмблемы.  Во всех соревнованиях, эстафетах и аттракционах команды 
показали себя дружными, спортивными, сплоченными, проявили 
ловкость, силу, быстроту, смелость, находчивость и смекалку, с 
большим азартом и удовольствием участвовали в состязаниях. А 
болельщики на трибунах не переставали их поддерживать бурными 

овациями и аплодисментами, заряжали своим оптимизмом и 
эмоциональностью. Спортивная программа была  насыщена 

сюрпризами, которые  вызывали искренний смех и удивление у всех 
присутствующих. Особый интерес вызвал «МАРАФОН ОЛИМПИЙСКИХ 
ЗНАНИЙ», где команды применили всю свою эрудицию в области 
спорта. Не смотря на сложность заданий, дети и взрослые справились с 

ними на ОТЛИЧНО! Праздник получился ярким, веселым, задорным, 
незабываемым. 

Закончились семейные 
старты вручением 

заслуженных грамот, 
медалей и призов: 

«САМАЯ СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ» - команда «Ну, 

погоди!» - семья 
Дорогановых. 

«САМАЯ ЛОВКАЯ СЕМЬЯ» 
- команда «Спортики» - 

семья Артюхиных. 
«САМАЯ НАХОДЧИВАЯ 

СЕМЬЯ» - команда 
«Звёздочки» - 

 семья Калита. 
От всего детского 

сада благодарим всех за 
участие и желаем 

дальнейших спортивных достижений и новых побед!!!  
Также в нашем детском саду в рамках дня здоровья и накануне 

праздника «НА СТАРТ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!» проходил смотр – конкурс 
спортивных эмблем на тему «МЫ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ - ПАПА, 

МАМОЧКА И Я!». Хочется отметить оригинальность используемых 
спортивных символов, эстетичность оформления творческой работы, 
применение нетрадиционных технологий, отражение в эмблеме 
семейных ценностей здорового образа жизни, доступность идеи 



эмблемы для понимания другими людьми, участие ребенка в создании 

эмблемы, творческий подход и художественный уровень выполнения. 

Оформление общей выставки семейных эмблем порадовало и взрослых 
и детей! Жюри определило победителей в номинациях:  

- Самая спортивно – значимая эмблема – семья Сафоновых. 
- Самая оригинальная эмблема – семья Дорогановых. 

- Самая яркая эмблема – семья Закроевых.   
Такие мероприятия, как «День  здоровья», безусловно, дают 

заметные результаты: 
 создание благоприятного микроклимата, доверительных 
отношений между взрослыми и детьми, родителями и педагогами; 

 активизация интереса родителей к физической культуре и спорту; 
 приобщение всех нас (педагогов, детей и родителей) к здоровому 
образу жизни. 

На примере одного дня мы познакомили родителей с 

оздоровительной деятельностью нашего учреждения, условиями 
пребывания детей в детском саду, показали, как формируются основы 

здорового образа жизни в каждой возрастной группе, идет приобщение 
к ценностям культуры собственного здоровья. 

Мы считаем, что только в содружестве детского сада и родителей, 
объединив усилия всех специалистов, можно достичь высоких 
результатов в деле воспитания и обучения наших воспитанников. 

     
 
 
 
 


