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«Здоровье – мудрых гонорар».
Пьер Беранже

Актуальность проведения акции.
Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. И 

только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, каким оно будет на 
протяжении всей жизни человека. Без здоровья очень трудно сделать жизнь 
интересной и счастливой, а чаще всего человек растрачивает этот дар 
попусту, забывая, что, потеряв, вернуть его очень и очень трудно. В жизни 
каждого человека есть слабости, которые нужно преодолевать. Курение, 
алкоголизм, наркомания – это пороки, которые наказываются потерей 
здоровья. Все знают, что пагубные привычки уносят здоровье человека. Но 
тем не менее ситуация распространения курения, употребления алкоголя в 
детском, возрасте все больше и больше тревожит. В детство входят курение, 
алкоголь, а порой и наркотики. Осознание ценности здоровья приходит с 
годами, и вот тогда-то и звучит из уст человека, щедро тратившего свое 
здоровье на вредные привычки, слова-озарения: «Да, а здоровье-то не 
купишь». И чем раньше человек придет к этой истине, тем больше будет его 
«гонорар» здоровья к старости.
Наше ДОУ систематически проводит оздоровительно-профилактические 
мероприятия с воспитанниками. И данная Акция не стала исключением.



Цели и задачи.

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни и 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи: -развивать стремление к физическому 
совершенствованию;
-учить детей отличать вредные и полезные привычки;
- воспитывать  волевые качества, готовности к труду и 
защите Отечества.



С   24 декабря 2018 г по 16 января 2019 г

в МБДОУ №8 были организованы тематические занятия, 

проводились спортивные мероприятия, были изготовлены 

плакаты совместно с родителями.

В спортивных соревнованиях принимали участие дети 
Старших и подготовительных групп:

«Журавленок», «Светлячок», «Солнышко».
«Звездочка», «Ромашка», «Василек» и педагоги ДОУ. 



Дошкольники совместно с родителями 
изготовили плакаты и рисунки на тему 

Акции.



Мы рисуем о спорте







Были проведены беседы по плакатам и рисункам



Каждый  день в нашем ДОУ  начинается с 
проведения утренней зарядки, на которую 

отводится 7-10 минут. Ребята с 
удовольствием выполняют упражнения 

под руководством инструктора  
физической культуры.



Каждое утро делаем зарядку







Воспитанники старших групп приняли участие в 
спортивно – игровых развлечениях.  В ходе игр проявили 
волевые качества, стремление к победе и уверенности в 
своих силах. Они не только получили радость от своих 

результатов, но и переживали за товарищей. 

























Мы выбираем спорт!



В целом проведение акции способствовало
привитию любви к спорту, здоровому образу
жизни, развитию познавательных интересов
среди дошкольников.



Спасибо за внимание!


