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План проведения акции,  

посвященной Всемирному дню иммунитета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 
Форма проведения 

1  «Сундучок Айболита» Первые 

младшие 

группы  

(2-3 года) 

Дидактическая игра   

2 «Как помочь Топтыжке?» Развлечение 

3  «Ах ты, девочка чумазая» Сюжетно-дидактическая 

игра 

4  «Солнышко просыпается», 

«У всех своя зарядка» 

Тематические комплексы 

утренней гимнастики 

5 «Части тела», «Предметы 

личной гигиены» 

Вторые 

младшие 

группы 

(3-4 года) 

Загадывание загадок 

6 «Сказка про здоровье» Чтение художественной 

литературы 

7 «Малыши-крепыши» Работа с дидактическим 

пособием 

8 «Мышка лапки плохо 

мыла» 

Заучивание стихотворения 

наизусть 

9 «Полезные продукты: 

овощи и фрукты»,  

Дидактические игры 

10 «Малыши-крепыши» Спортивное развлечение на 

улице 

11 «Быть здоровым важно!» Средние 

группы  

(4-5 лет) 

Мультзал 

12 «В гостях у Витаминки»  Дидактические игры 

13 «Что такое быть здоровым» Просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

14 «Снеговичок-здоровячок» Спортивное развлечение на 

улице 

15 «Быть здоровым здорово!» Познавательное занятие 

16 «Айболит к нам приходил, 

про прививки говорил», 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 

Старшие 

группы  

(5-6 лет) 

Беседы 

17 «Витаминка», «Азбука Дидактические игры 
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безопасности» 

18 «Спорт и люди», «Гигиена 

и здоровье» 

Рассматривание картин  

19 «Азбука здорового образа 

жизни» 

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

20 «Королева Зубная Щётка», 

«Про бегемота, который 

боялся прививок» 

Просмотр мультфильмов 

21 «Царство здоровья», 

«Чистота нам для здоровья 

нужна» 

Викторины 

22 «Здоровячок» Конкурс рисунков 

23 «Нам не страшен грипп» Выставка рисунков 

24 «Советы Колобка» Выпуск газеты 

25 «Час здоровья и движения», 

«Весёлые старты» 

Спортивные развлечения 

на улице 

26 «Зачем нужны прививки»  Решение проблемных 

ситуаций 

27 «Что такое спорт?», «Что 

это – здоровье?» «Зима нас 

укрепляет?», «Я прививок 

не боюсь. Если надо – 

уколюсь!» 

Подготови-

тельные к 

школе 

группы 

(6-7 лет) 

Беседы 

28 «Вредно или полезно?»,  Дидактические игры 

29 «Поддерживаем 

иммунитет» 

Фотовыставка 

30 «Хочу быть здоровым!» Выставка рисунков 

31 «Что ты знаешь о спорте?» Викторина 

32 «Весёлые старты», «Спорт - 

игра! Физкульт-ура!» 

Спортивные развлечения 

на улице 

33 «Вечер загадок» Загадывание загадок 

34 «Клоун Плюх и здоровый 

дух» 

Младшие и 

средние 

группы 

День здоровья 

35 «Путешествие на планету 

Неболейка» 

Старшие и 

подготови-

тельные к 

школе 

группы 

День здоровья 

36 «Босохождение», «Нужно 

детям закаляться», «Как 

повысить иммунитет у 

Родители 

воспитан-

ников 

Рекомендации 



ребёнка?» 

37 «Что нужно знать о 

прививках», «Правильное 

питание – залог здоровья», 

«В здоровой семье – 

здоровые дети» 

Консультации 

38 «Укрепляем иммунитет» Буклет 

39 «Охрана здоровья детей: 

проблемы и решения» 

Педагоги 

ДОУ 

Круглый стол 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  
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