
Мы здоровью скажем - ДА!  

Фотоотчет  

о проведении развлечения в подготовительной группе  

«Жить здорово!» 

С 15 по 30 ноября в нашем саду проходила «Неделя здоровья».  Охрана и укрепление 

здоровья дошкольников - главная задача педагогов дошкольного учреждения. Но мы 

должны не только создавать условия для этого, но и формировать у детей представления, 

навыки ведения здорового образа жизни. И на  протяжении всей недели здоровья  детей 

ожидало много интересного. Дети узнали о значении витаминов в жизни человека, о 

правилах и средствах личной гигиены, о занятиях утренней зарядкой и много чего нового 

и интересного. 

Ежедневно, не только в рамках недели здоровья, с детьми проводятся мероприятия, 

направленные на оздоровление организма и приобщение к здоровому образу  жизни: 

 Утренняя гимнастика; 

 Гимнастика пробуждения, дорожка  здоровья, хождение по массажным коврикам; 

 Закаливающие процедуры, полоскание рта; 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Проветривание помещений, влажная уборка. 

Ежедневно с детьми проводились беседы: 

 «Правильное питание»; 

 «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»; 

 «Тело человека»; 

 «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»; 

Эти дни мы тесно взаимодействовали с родителями и оформили альбом «Здоровье – это 

здорово!» (воспитанники приносили фотографии о здоровом образе их семьи). 

 

Специальный выпуск для детей программы «Жить здорово!» 
 

  Мы объявили ребятам , что нас 

сегодня пригласили 

поучаствовать в специальном 

выпуске для детей программы 

«Жить здорово!» 

В нашей программе было три 

рубрики: 

«Про медицину» 

«Про еду» 

«Про дом, безопасность» 

 

 



 Наш разговор про медицину мы назвали 

«Тело человека». 

Дети рассматривали  картинку человека, 

которая была показана на экране монитора, и 

проговаривали,  из каких частей состоит 

тело человека. 

 

Провели игру  «Покажи части тела». Дети 

встали парами, один ребенок из пары 

закрывал глаза и называл ту часть своего 

тела  

до которой дотрагивался напарник, то 

есть партнёр дотрагивается до той части 

тела, которая была показана на экране 

монитора,  Потом дети менялись  

местами.  

Знать строение нашего тела, значит знать 

самих себя. Чем больше ребята знают о 

себе, тем лучше. Внутри тела находятся 

органы, которые помогают человеку, 

расти и развиваться. 

 

Далее дети отправились в 

увлекательное путешествие по 

телу человека.  

Детям было предложено  

положить руки на грудную клетку 

и прислушаться к себе.  

 Поговорили о самом важном 

органе нашего тела, о сердце, 

которое работает и 

днем и ночью без 

отдыха.  Оно как насос 

перегоняет кровь по 

всему организму. 

А как же  выглядит 

сердце?  

 



Сердце человека размером чуть больше его кулака. Мы предложили, детям сжать свой 

кулачок. И мы увидим, у кого какое сердце. Дети прослушали рассказ о кровообращении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровообращение сравнили с дорожным движением. И предложили детям  осуществить 

процесс кровообращения  в действии.  

Провели подвижную игру «Кровообращение» 

Трубы - это сосуды, по которым кровь разносится кислород и питательные вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У человека есть еще один важный орган, который, как и сердце работает без перерыва – 

это лёгкие? С ребятами выяснили, что  человек не может жить без дыхания. Во время 

вдоха мы вдыхаем определенное количество воздуха. У всех оно разное и зависит от 

объема легких. У взрослых он больше, а у детей меньше. И с помощью воздушного 

шарика ребята узнали свой объем легких. 

Эксперимент с воздушным шариком. 

 

Далее с детьми сделали дыхательное упражнение. Показали, как кислород помогает 

усвоить питательные вещества клеткам. Детям были предложены коктельные трубочки – 

представив, что это наши кровеносные сосуды. Набираем в легкие кислород и по 

кровеносным сосудам отправляем его прямо в клетки нашего организма. ( На дне 

каждого стаканчика находилось фруктовое пюре, дети делают глубокий вдох и по 

трубочкам выдыхают воздух в стаканы с водой, пюре растворяется, окрашивая воду) .  

 

 

 

 



Чтобы организм человека хорошо работал, все должны питаться. Каждый день человек 

употребляет пищу. Из тарелки пища попадает в ложку и отправляется в рот. Отсюда и 

начинается удивительное путешествие пищи.  

Провели еще один интересный опыт:  

Как влияет правильное пережёвывание пищи на наш желудок. 

В стаканах 

налита вода – 

это желудочный 

сок. Растворяем 

соль – хорошо 

пережёванная 

пища и скорлупа 

- не 

пережёванная, 

наспех 

проглоченная 

еда. 

После опыта 

дети делают 

выводы о пользе 

перекуса наспех 

и спокойного 

поедания. 

 

Вторая рубрика «Про еду» 
Где мы рассказали о трех секретных продуктах. 

С помощью небольшой подсказки ребята вместе с 

гостями отгадывали эти секретные продукты и  

открывали крышки, под которыми на тарелке 

находились продукты.  

Первая подсказка: В этом продукте содержится 

много вещества жёлтого солнечного цвета – 

витамина Д, который необходим мозгу для 

поднятия настроения (петрушка). 

Вторая подсказка: Следующий продукт - это 

гормон радости, счастья, хорошего настроения  

( чёрный шоколад). 

Третья подсказка: Наш последний продукт - это 

освежающее, успокаивающее средство, снимающее стресс и поднимающее настроение 

(фиточай) 

 

Совместно с детьми сделали 

вывод: продуктами для поднятия 

настроения являются - петрушка, 

чёрный шоколад, фиточай. 

 



Третья рубрика «Про дом, безопасность». 
 

Рассказали ребятам  об оказании первой 

помощи при несчастных случаях. Что в 

каждом доме должна быть аптечка. 

Дети с интересом рассматривали  содержимое 

аптечки (бинт, вата, перекись водорода, 

зелёнка, йод, лейкопластырь, ватные палочки) 

и ответили  на вопрос : для чего нужно такое 

содержимое аптечки (перекись водорода 

нужна для промывания ран;  зелёнка - для 

смазывания ран, чтобы убить микробы;  

пластырь нужен для заклеивания ран и  т. д) 

 

Ребята продемонстрировали оказания 

первой помощи (обработка ранки) 
проговорили последовательность действий. 

Ссадина, ранка:  

1. Сказать взрослому. 

2. Промыть ранку перекисью водорода. 

3. Смазать вокруг ранки йодом или 

зелёнкой (эти жидкости убивают микробов). 

4. Заклеить лейкопластырем, забинтовать чистым бинтом. 

И запомните - здоровье в магазине не купить. 

Пусть всё у вас будет хорошо, а нам пусть будет 

 «Жить здорово!». 

 А помогают нам жить здорово, наши дорогие мамочки! 
И в завершении нашего развлечения дети исполнили песню «Маме позвоним» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила воспитатель Ощепкова Н. С. 


