День здоровья для 2 младшей группы
«Здоровье всегда пригодится»
Цель: Формировать здоровый образ жизни.
Задачи: 1. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
2. Развивать выдержку, ловкость в эстафетах.
3. Закреплять знания о полезных продуктах, видах спорта


Музыкальная зарядка «Солнышко лучистое», упражнения после сна «Мы проснулись»,
дыхательная гимнастика «Пузырики»



Игры "Полезные продукты", словесная игра «Да и нет», "Выбери медицинские инструменты"

УТРО
Ход:

Ведущий:

Здравствуйте, ребята! Если мы здороваемся с кем - нибудь, что это значит, мы
желаем здоровья! А что такое здоровье?
Дети: Это сила, хорошее настроение, красота, чистота.
Купить можно много:

Оно нам по жизни

Игрушку, компьютер,

Всегда пригодится.

Смешного бульдога.

Заботливо надо

Но только здоровье

К нему относиться.

Купить невозможно.

Ведущий: Что ж, отлично - все здоровы! Как же вам это, дети, удаётся?
Дети: Просто наши дети каждое утро делают зарядку.
Утром рано спозаранку
Выходите на полянку.
Расправляйте дружно спинку.
Будем делать мы разминку
Утром рано мы проснулись.

Потянулись, улыбнулись.
Всем давно вставать пора.
На зарядку детвора.

Музыкальная зарядка «Солнышко лучистое»
ПОСЛЕ ЗАВТРАКА Беседа с персонажем
Ведущий: Сегодня мы собрались на празднике «День здоровья! ». Здоровье-это дар,
который надо беречь, чтобы всегда быть весёлыми, сильными, красивыми.
Входит Доктор Пилюлькин
Пилюлькин: Здравствуйте, ребята! Я прибыл к вам из города Здоровичков и привёз
для вас много интересного. А вы все здоровы?
Дети: Да! Здоровы!
Пилюлькин: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я - доктор Пилюлькин,
могу сказать, что вы здоровы! А я этого пока не говорил. Для начала надо вас
осмотреть.
Обходит детей, смотрит горлышко, слушает.

Пилюлькин: Что ж, отлично - все здоровы! Как же вам это удаётся?
Ведущий: Просто наши дети каждое утро делают зарядку.
Пилюлькин: Очень любопытно!
Пилюлькин: Очень хорошо, что вы начинаете утро с зарядки. А я вас научу одному
очень полезному массажу - «Неболейка».
Чтобы горло не болело
Мы его погладим смело.

Поглаживать шею сверху вниз

Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать. Указательными пальцами растирать крылья носа

Лоб мы тоже разотрём. Прикладывают ко лбу ладони «козырьком»
И ладошку держим козырьком. Растирают лоб
«Вилку» пальчиками сделай, Раздвинуть указательный и средние пальцы
Массируй ушки ты умело Растирать точки перед и за ушами
Знаем, знаем – да, да, да!
Нам простуда не страшна! Потирают ладони друг о друга

Дети садятся
Пилюлькин: Здоровье надо беречь с раннего детства. А вы бережёте?
Дети: Да!
Пилюлькин: Что вы для этого делаете?
Дети: Закаляемся, спортом занимаемся.
Пилюлькин: Кой вид спорта вы знаете?
Дети: Футбол, волейбол, гимнастика.
Пилюлькин: А какие продукты нужно кушать побольше, чтобы быть здоровыми
знаете?
Дети: Да!
Пилюлькин: Сейчас мы проверим, поиграв в игру "Да и нет".
-Каша – вкусная еда
Это нам полезно? (Да)
-Лук зеленый иногда
Нам полезен дети? (Да)
-В луже грязная вода
Нам полезна иногда? (Нет)
-Щи – отличная еда
Это нам полезно? (Да)
-Мухоморный суп всегда –
Это нам полезно? (Нет)
-Фрукты – просто красота!
Это нам полезно? (Да)
-Грязных ягод иногда
Съесть полезно, детки? (Нет)
-Овощей растет гряда.

Овощи полезны? (Да)
-Сок, компотик иногда
Нам полезны, дети? (Да)
-Съесть мешок большой конфет
Это вредно, дети? (Да)
-Лишь полезная еда
На столе у нас всегда (Да)
-А раз полезная еда –
Будем мы здоровы? (Да)

Пилюлькин: Ребята, а вы знаете, какие принадлежности нужны доктору? Проверим?

Игра "Выбери медицинские инструменты"
Пилюлькин: В гости к вам, детишки,
Я зайду ещё не раз.

А за праздник наш весёлый
Я вас всех благодарю.
Свой подарок витаминный на здоровье всем дарю

Раздаёт яблоки детям на второй завтрак

ПОСЛЕ СНА
«Мы проснулись».
1.«Потянись» - И.п.: лёжа на спине. Потянуться. И.п. то же 1-2 медленно руки
вверх – вдох; 3-4 опуститься - выдох (2 раза).
2. «Жуки барахтаются» - И.п.: лёжа на спине. Поднять руки и ноги вверх, потрясти.
(2 раза).
3. «Жучки» - И.п.: лёжа на спине, перекаты на правый, затем на левый бок (2
раза).
Дети встают с кроватей, и идут по массажным дорожкам.

Дыхательная гимнастика «Пузырики»
Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и
медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза.

Игры на улицы
Цель: пропаганда здорового образа жизни; поддержать интерес детей к подвижным
игра и играм малой подвижности
Задачи: закрепление ранее выработанные навыки: прыжки через обручи, бег с
обручами, воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости.
Атрибуты: флажки, мягкие модули, мячи гимнастические, 4-6 обруча, мячи малые,

Ход мероприятия
Ведущий: Внимание! Внимание! Праздник, посвященный Дню Здоровья
продолжается..

Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам,
Физкультурой заниматься
Заниматься надо нам!
Давайте, разделимся на команды. Команда «Силачи» и команда «Ловкачи»
Команды готовы к соревнованиям?
Дети: Да, всегда готовы!

1 игра «Переправа» — бег с обручами.

2 игра «Строим Башню» — из модулей построить башню. Дети по одному бегут до
флажка с деталями модуля и строят башню. Чья башня будет самой устойчивой и
высокой.

3 игра «Полоса препятствий» — прыгать из обруча в обруч.
4 конкурс «Передай мяч» — дети в шеренге передают мяч до конца шеренги.

Ведущий: Я вижу вы ловкие и сильные . А главное дружные. МОЛОДЦЫ!

1. Хожу-брожу не по лесам,
А по усам и волосам,
И зубы у меня длинней.
Чем у волков и медведей (Расчёска)

2. Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится (Мыло)

3. Резинка Акулинка
Пошла гулять по спинке.
А пока она гуляла,
Спинка розовая стала (Мочалка)

4. Хвостик из кисти,

А на спинке - щетинка (Зубная щётка)

5. Говорит дорожка Два вышитых конца:
- Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня (Полотенце)

