
                                  

                                       

                                 6 апреля в нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные  

                                 Дню здоровья. И наша группа  № 9 не осталась в стороне. 

                                 День здоровья начался с самого утра, с прихода ребенка в детский сад.  

                                 Утренняя гимнастика проводилась  совместно с нашими мамами, что  

                                  придало детям собранности и оптимизма  «Утро радостных встреч».  

                                 Обязательно был самый вкусный и полезный - завтрак, обед и ужин.  

                                 Игровые физкультминутки, загадки,  беседы. Получили   

оздоровление в бассейне, который дети с удовольствием посещают. Порисовали  на тему   «Что помогает нам быть 

здоровыми». На улице, во время прогулки  День здоровья продолжился под девизом «В здоровом теле, здоровый дух!». 

После тихого часа делали гимнастику  «Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. Спешите на зарядку, мы вас не 

будем ждать!». И какой же День Здоровья без врача и медсестры, а кто же ими стал в нашей группе – конечно же дети, 

ведь они  любят копировать нас взрослых и передают свои знания в игре.   

 День здоровья в детском саду,  должен напомнить детям и их родителям о значимости физического здоровья, бережном 

к нему отношении. В группе с помощью детей и их родителей была оформлена выставка плакатов на тему здорового 

образа жизни и спорта. 

 Думаем, День здоровья в нашем детском саду прошел плодотворно, потому что все дети получили массу новых знаний, 

веселья и здоровья! Спортивный праздник. 

                                                                                      Воспитатель группы № 9 - Шугурова Оксана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет такого ребенка, который бы не любил праздники. Ведь праздник – это веселье, 

 радость и счастье. Дети нашей группы №4, особенно любят спортивные праздники  

и с интересом принимают в них участие.  Главная цель спортивных праздников –  

показать детям, что занятия спортом – это путь к здоровью, выносливости и красоте. 

В спортивном зале детского сада состоялось  соревнование «Папа и  я – спортивная  

семья». В соревнованиях участвовали дети и папы. Хочется отметить активных  

родителей: Кердалева  Никифора Валерьевича, Киселева Михаила Леонидовича,  

Соколова  Александра Валерьевича, Чикирина Евгения Григорьевича, Шепелева   

Богдана. 

Спортивно-семейный праздник прошёл на одном дыхании. Эстафеты проходили в  

напряжённой борьбе. Атмосфера праздника чувствовалась во всём, болельщики  

поддерживали свои команды. Увлеченно бегали и прыгали дети и папы, совсем  

по-детски  папы радовались победам, может быть, даже больше ребят. А дети радовались 

родительской любви и заботе.  

Ну и, конечно же, что за соревнования без призов? Папы  получили  медали «Самый  

лучший папа»,  а  мальчики подарки. Этот праздник останется надолго в памяти у ребят  

и их родителей. И неважно, кто стал победителем соревнований, главное, что все  

почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного  

уважения и понимания. Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные трудности  

будет легче, если мы будем вместе! Главный же итог спортивного праздника – это ещё  

одна возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить стремление в достижении  

общей цели. 

                                         Воспитатель группы №4 - Хакимова Аниса Мухамматовна 

 

  

 

 

                  «Папа и я – спортивная семья!» 
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