
Конспект мероприятия с семьёй 

«Мы здоровью скажем «Да!» 

Здравствуйте, уважаемые родители. 

Чтобы настроиться на  совместную работу, я предлагаю вам поиграть. Если 

вы со мной согласны, то крикните «да», если нет -  то крикните «нет». 

·         Крикните громко и хором друзья – детей своих любите? (да) 

·         С работы пришли, сил совсем уже нет – вам хочется лекции слушать 

здесь? (нет) 

·         Я вас понимаю, как быть нам тогда? Проблемы детей решать надо нам? 

(да) 

·         Дайте тогда мне скорее ответ, откажетесь слушать меня или нет? (нет) 

·         Тогда поскорее за дело друзья. Активными все будем? (да) 

Я сказала вам здравствуйте, а это значит, я желаю вам здоровья. Слово 

«здравствуйте» - одно из главных первых слов. Вы услышали его сразу, как 

только начали жить, говорить, ходить. На первый взгляд это обычное слово. 

Однако в нем содержится все: и тепло, и встречи, и рукопожатие друзей, и 

теплые пожелания здоровья. А задумывались ли вы, уважаемые родители, 

почему в приветствии людей друг друга заложено пожелание здоровья. А 

потому что здоровье – это самая главная ценность человека. А о здоровье, к 

сожалению, мы начинаем говорить лишь тогда, когда его теряем. И нашу 

сегодняшнюю встречу , мы решили посвятить здоровью. Здоровье детей за 

последние годы имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. И речь идет не 

только о физическом, но и психическом здоровье. Как сделать, чтобы 

ребенок не терял здоровья? Как сделать, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье детей? Здоровье детей – забота всех. Вряд ли можно найти 

родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. 

Ответьте на вопрос «Что же такое здоровье?».  Посмотрите на это дерево 

здоровья. На нем не хватает листочков. Давайте напишем на листочках что 

такое здоровье. 

Посмотрите теперь на наше дерево, все листочки на дереве. 

Ну что ж, что такое здоровье мы узнали, а вот что вы знаете о здоровье, 

сейчас проверим. Я буду задавать вопросы сначала родителям, а потом вам 

дети. А потом определим кто знает о здоровье больше. 



·         Какую помощь надо оказать человеку, если у него болят зубы? 

(отправить его к стоматологу) 

·         Здесь весною было пусто. Летом выросла…. (капуста) 

·         Какие органы помогают нам узнать, что трава зеленая, а помидор 

красный? (органы зрения - глаза) 

·         Помогает деду внук – собирает с грядки…(лук) 

·         С помощью каких органов мы узнаем, что нас зовут обедать? (органы 

слуха – уши) 

·         А теперь пойдем мы в сад, там созрел уж …(виноград) 

·         По каким признакам можно определить, что человек простудился? 

(повышена температура, боль в горле, кашель, насморк) 

·         Не забудем для Алены, очень кислые …(лимоны) 

·         По каким признакам можно узнать, что человек ушиб колено? (течет 

кровь, колено опухло, болит, повреждена кожа, трудно наступать на ногу) 

·         Из земли – за чуб плутовку 

·         Как вести себя, чтобы не позволить микробам проникнуть в организм? 

(мыть руки с мылом после туалета, после прогулки, перед едой) 

·         Собираем мы в лукошко, очень крупную… (картошку) 

·         Как правильно ухаживать за зубами? (чистить зубы не менее 2 раз в 

день, полоскать рот после еды, посещать регулярно зубного врача) 

·         Для Володи и Катюши соберем в корзину …(груши) 

·         Как нужно готовиться ко сну? (принять душ, почистить зубы, надеть 

пижаму, проветрить комнату погасить свет) 

·         Для начинки в пироги набираем…..(яблоки) 

·         Как человек выражает радость? (смеется, улыбается, хлопает в ладоши, 

пританцовывает, поет) 

·         Вы идете гулять в жаркий летний день, как нужно одеться? (головной 

убор, легкая обувь, светлая одежда) 



Молодцы, вы все показали свою эрудицию на высоком уровне. А теперь 

давайте побегаем. Сейчас мы с вами разделимся на две команды. Перед вами 

стоят стулья, возле них лежит большой мяч. А в руке у вас скакалка. Вы 

должны доскакать до стула, взять мяч и обратно ускакать на мяче. Чья 

команда быстрее. 

Молодцы. Сейчас мы свами послушаем о пользе закаливания и массажа. Об 

это расскажет нам наша медицинская сестра. 

 

Ну что засиделись. Давайте разомнемся. 

Детская физминутка «Все начинается с гимнастики» 

 

Крутим мельницу вперед: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А потом наоборот 

Будем мельницу вращать 

(вращение прямыми руками вперед назад) 

 

Подтянуть к груди колено 

И немного постоять. 

Научитесь непременно 

Равновесие держать 

(поднимать согнутые в коленях ноги как можно выше) 

 

Ноги врозь, на пояс руки. 

Надо спинки нам размять. 

Наклоняться будем, ну-ка, 



Не спешить, не отставать! 

(наклоны в стороны и вперед) 

 

Хорошо мы отдохнули 

И к работе вновь вернулись. 

 

 

Молодцы. Прошу садиться на свои места. 

Сейчас я хотела бы с вами поговорить о еде. Скажите, пожалуйста, а все ли 

продукты полезны?(ответы детей родителей) 

 

Мы сегодня попробуем разобраться, всегда ли вкусная еда полезна. 

Не секрет, что большинство современных болезней вызвано неправильным 

питанием. К сожалению, вредные продукты – частые гости в рационе наших 

детей. Каких вредных продуктов следует избегать в питании ребенка? 

 

Чупа-чупс и жевательные конфеты. 

В первую очередь эти «долгие» конфеты наносят непоправимый вред 

детским зубам. 

 

Всевозможные «сникерсы» и «марсы».Калорийность у такого батончика-как 

у плитки шоколада, только горький шоколад содержит полезные для нашего 

организма какао и какао-масло, которые полностью осваиваются. 

 

Кетчупы и майонезы. 

Содержат канцерогенные синтетические транс-жиры , большое количество 

эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов и вкусовых добавок. 



 

Колбасы и сосиски. 

К сожалению, доля мяса в составе колбасных изделий ничтожна, зато там 

много жира и модифицированной сои. 

 

Газированные напитки. 

Сладкие шипучки-это полностью химический продукт, которые содержат 

большое количество красителей, подкислителей, консервантов и других 

вредных веществ. 

 

Изучив эту тему, я решила убедиться, что же происходит в желудке ребенка, 

когда он употребляет эти продукты. Многие видели этот опыт по телевизору 

или по интернету, но вряд ли кто-нибудь делал его дома. 

Опыт с кока –колой.  Представим себе, что вы съели шипучую конфету и 

решили запить кока-колой. Посмотрите, что происходит в вашем желудке. 

 

Сейчас я предлагаю вам провести игру «возьмемся за руки» (все стоят в 

кругу. Каждый стоящий желает соседу справа что-либо и берет его 

руку.Действие происходит до тех пор, пока круг не замкнется). 

И в заключении я бы хотела сказать лично от себя, дорогие родители, 

здоровье наших детей в наших руках. Только при вашем активном участии  в 

жизни ребенка, мы сможем добиться того, чтобы малыш рос здоровым, а 

привычка вести здоровый образ жизни  осталась с ним  на протяжении всей 

его жизни. В наших силах сделать поколение будущего – здоровым. 

 


