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Всемирный день здоровья – это день для 
каждого, кто заботится о своем благополучии, 
здоровом теле и крепком духе, а также 
стремится к защите окружающей среды и 
улучшению экологической обстановки, что 
непосредственно влияет на развитие здоровой 
нации. Ежегодно празднование Всемирного 
дня здоровья посвящается наиболее значимым 
проблемам человечества, и каждый раз 
проходит со своей особой тематикой. 
Тема Всемирного дня здоровья 2022 года – 
«Наша планета, наше здоровье» 



Цель проекта: Формирование у детей осознанного 
отношения к своему здоровью, потребности вести 
здоровый образ жизни. Закрепление знаний о КГН.  



• В день здоровья мы провели игровые и познавательные 
занятия. В этот день сочетались различные виды детской 
деятельности — всё, что нравится детям. 

Всем известно, всем понятно, 
Что здоровым быть приятно. 
Только нужно знать, 
Как здоровым стать! 
В мире нет рецепта лучше – 
Будь со спортом неразлучен, 
Проживешь сто лет – 
Вот и весь секрет! 

 



Просмотр видеоролика о спорте. Расширение представлений о 
видах спорта и пользе занятий физкультурой.  

• Совершенствование 
двигательных умений и 
навыков детей. 

Подвижные  игры , 
самостоятельная двигательная 
активность со спортивным 
оборудованием. 



Ребята! А чтобы быть здоровым с чего надо начинать каждое 
утро? 
- С зарядки!  

По утрам зарядку делай: 
Будешь сильным 
Будешь смелым! 

Мы пришли с прогулки дружно, 
Руки мыть нам очень нужно. 
Не толкаясь, не крича, 
Здесь вода не горяча? 
Закатали рукава 
И открыли кран сперва. 
А потом немного мыла, 
Чтобы чисто всё тут было. 



• Формирование 
начальных 
представлений о  
охране здоровья. 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для здоровья», 
«Здоровый малыш»,  лото «Одежда по сезонам». 

Чтение худ. литературы: С. Михалков 
«Про мимозу», слушание   песни В. 
Лебедев — Кумач «Закаляйся! », 
, музыка здоровья для расслабления. 



Трудовая деятельность 
(мытьё игрушек) 

Игровая деятельность на 
формирование культурно-
гигиенических привычек у 
детей, развитие мышления. 



•   Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни, о правилах 
гигиены. 

— Сегодня у нас «День здоровья». Скажите, а что значит быть 
здоровым? 
Люди, какой профессии следят за здоровьем других людей? 
Как надо беречь себя от зубной боли, от простуды? 



Стендовая информация для родителей: 
-  «Осанка вашего ребенка». 

Стендовая информация для детей: 
- Плакат «Азбука здоровья»  



Полученные  результаты: 
 
- Дети получили простейшие представления о 

мероприятиях, направленных на сохранение 
здоровья (соблюдение режима, правильное питание, 
чистота тела, спорт);  

- Совершенствуются двигательные умения и навыки 
детей; проявляется любовь к физическим 
упражнениям; 

- Развитие речевой активности, активизация словаря  
 

- Расширение представлений  детей о профессии — 
врач, значение медицины в жизни человека. 

- детей;  
 

- Приобретённые знания, навыки помогут осознанно 
выбрать здоровый образ жизни, что позволит снизить 
заболеваемость детей. 



Чтобы оставаться здоровым как можно дольше, ВОЗ 
рекомендует: 
•Вести активный образ жизни. 75 минут интенсивной 
физической нагрузки в неделю; 
•Правильно питаться. В рационе должно быть не менее 
400 г овощей и фруктов в день, крупы, мясо – его 
нежирные сорта, орехи, сухофрукты. Соль, сахар, жиры 
надо ограничивать.  
•Беречь себя от психоэмоциональных перегрузок и 
избегать стрессогенных ситуаций; 
•Соблюдать баланс труда и отдыха, уделять сну 
достаточное количество часов – не менее 7-8 – для 
полноценного восстановления организма. 

Для взрослых: 



Отказаться от вредных привычек, в первую очередь, от курения 
и от злоупотребления алкоголем 


