
Праздник здоровья и спорта.

Дети – это наше будущее.  Чтобы наше будущее было здоровым, нужно с
малых лет знакомить детей с навыками здорового образа жизни, воспитывать в
них бережное отношение к здоровью, прививать любовь к спорту. Лучше всего
делать это в форме игры, коллективных соревнований, общего праздника. 

В  ОГКУ  «Судиславский  СРЦН  «Теремок»  прошли  мероприятия,
приуроченные  к  всемирному  Дню  здоровья.  На  предварительных  занятиях
воспитанники  пополняли  свои  знания  о  различных  видах  спорта,  правилах
здорового  образа  жизни.  Медсестра  беседовала   с  детьми  о  наиболее  часто
встречающихся  заболеваниях  в  современном  обществе  и  мерах  их
предупреждения.  А  затем  в  течение  двух  дней  дети  принимали  участие  в
спортивных состязаниях, эстафетах, конкурсах. Спортивный праздник был начат
торжественным  построением  на  улице   и  приветственным  словом  директора
центра.  Ведущий аниматор – сказочный персонаж баба Яга   -  контролировала
качество  выполнения  участниками  предложенных  заданий,  наиболее  опытным
ребятам усложняла задания,  а малышам, наоборот,  помогала.  Свежий воздух и
весёлая музыка подбадривали участников на разных этапах полосы препятствий,
активизируя  их  выносливость  и  смекалку.  На  станции  «Вопрошалкино»
вспомнили о строении человека, органах чувств и правилах гигиены. На станции
«Музыкальная»  всем  предлагалось  станцевать  под  музыкальное  попурри».  На
станции «Игровая»  воспитанники проходили различные спортивные эстафеты,
играли  в  подвижные  игры по  желанию детей.  Лишь  правильно  выполнив  все
задания, ребята смогли разгадать главный девиз праздничного мероприятия – «В
здоровом теле – здоровый дух». 

В библиотеке п.Раслово для ребят была проведена познавательная игровая
программа «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг» в форме заочного
путешествия  в  страну  здоровья.  В  ходе  дискуссии  дети  обсуждали  проблему
влияния  на  здоровье  полезных  и  вредных  привычек,  составляли  режим  дня,
применения  лекарственных  растений.  В  заключение  дети  просмотрели
поучительный фильм «Азбука здоровья» и получили памятки на тему ЗОЖ. 

На следующий день для воспитанников был проведён «Праздник здоровья и
спорта».  На  старт  вышли  две  команды  «солнышко»  и  «пчёлки».  Участники
продемонстрировали всю ловкость,  выдержку,  меткость,  быстроту,  а  главное –
организованность.  В  перерывах  между  эстафетами  дети  отгадывали  загадки  и
отвечали  на  вопросы  викторины  об  олимпийских  играх,   видах  спорта  и
спортивном  инвентаре.  В  итоге  обе  команды  набрали  одинаковое  количество
баллов. В актовом зале царили шум и смех,  а на лицах детей – немного уставшая,



но  счастливая  улыбка.  А  это  и  есть  лучшая  награда  для   организаторов
мероприятия.


