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Информация о проведении акции  
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

 
7 апреля 2016 года в  детском саду «Золотой петушок» и его филиалах проводилась акция 
под девизом «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!». 
Здоровью подрастающего поколения уделяется особое внимание. Ежедневно с ребятами 
проводится зарядка, закаливающие процедуры, прогулки и подвижные игры. 
Настоящим праздником для воспитанников становится   День здоровья в детском саду. 
День здоровья  несет важное значение во всестороннем полноценном развитии 
дошкольника. Первой педагогической задачей, несомненно, является усовершенствование 
физических умений и навыков детей, сохранение и укрепление здоровья малышей. Но, 
помимо первоочередной задачи, на Дне здоровья дети знакомятся с основами ОБЖ, учатся 
быть активными участниками коллективных игр и соревнований, быть частью команды, а 
также совершенствуют навыки общения, взаимодействия со сверстниками. Кроме того, 
спортивный праздник - это всегда занимательное познавательное мероприятие, которое 
приносит массу положительных эмоций и переживаний у детей, воспитывает личностные 
качества дошкольника, например, такие как целеустремленность, внимание, командный 
дух, бережное отношение к здоровью и другие.  
Звучит веселая музыка. Каждое утро в филиале детском саду «Солнышко» детей младшей 
группы  встречает Доктор Айболит, всем детям желает здоровья, спрашивает «Все ли 
здоровы?». Начинаем день с утренней зарядки для всех  «Зарядка всем полезна, зарядка 
всем нужна, от лени и болезней спасает всех она».  

 

 



Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни! Начинается утро в детском саду 
«Алёнка» 

 
Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам, 
Пусть болезни нас боятся 
И не ходят в гости к нам. 

 

  

 
 
В детском саду «Тополёк» с улыбкой, с хорошим настроением началась  утренняя  
зарядка, посвященное Всемирному  дню  здоровья, а закончилось весёлым танцем Флеш-
моб со всеми воспитанниками детского сада. 

 
Здоровье — главное для всех, 

кто хочет получить успех. 
В здоровом теле, как известно, 
и дух без хвори, если честно. 

 
Что дух и тело? ведь связаны они, 

плохой настрой всегда гони. 
Не часто ведь болеет тот, 

кто с чувством радости живет. 
 
 

 

  



В детском саду «Золотой петушок»  утро 7 апреля было особенно солнечное. С весенним 
настроением, с бодрым духом воспитанники и сотрудники вышли на утреннюю зарядку. 
Получили отличный заряд энергии на целый рабочий день.  

  

 

 

 

Нет здоровья без везенья, 
Это скажет вам любой! 

Занимайтесь с наслажденьем 
Спортом, танцами, ходьбой! 


