
                                               ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

в нашей группе « ВИШЕНКА» 

 

За горами, за лесами 

Есть чудесная страна 

Страною Здоровья зовётся она. 

 

 

Каждый день по утрам делаем зарядку, 

Очень нравится нам делать по порядку: 

 

 
 

Мы шагаем на зарядку, 

Утром – спорт по распорядку. 

Малыши-крепыши 

Делают зарядку! 

 

 

 



 
Подружившись с физкультурой, 

Гордо смотрим  мы вперед! 

Мы не лечимся микстурой- 

Мы здоровы целый год! 

 

 

Свежий воздух малышам 

Нужен и полезен! 

Очень весело гулять нам! 

И никаких болезней!.. 



 

 
На прогулке мы играли. 

Мы водящих выбирали. 



 

Птички, птички подходите — 

Угостить мы вас хотим! 

Ешьте сколько захотите, 

Мы вам зернышек дадим! 

На площадку мы ходили, 

Птичкам семечки носили. 

Птички ждут нас каждый раз, 

Птички очень любят нас! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Катим, катим снежный ком 
По дороге вчетвером. 

А навстречу нам гурьбой 
Катят девочки второй. 

Мы комки свои слепили, 
Снегом прочно закрепили. 

Здесь рука, а там нога… 
Лепим мы снеговика! 

 

 



 

Березки в инее и елки, 
Дрожат снежинки на иголках, 

И бесконечная лыжня, 
И деревянных два «коня», 

И палки лыжные мелькают,- 
Быстрей бежать нам помогают. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мы учимся плавать в бассейне. 

 

 

Плавание - это прекраснейший доктор. 

Оно позволяет нам не болеть. 

Плавание действует, как витамины, 

И повышает иммунитет. 

Ведь плаванье – навык необходим 

И маленьким детям, и даже большим, 

Ведь это залог безопасности всех, 

Ведь это здоровье, радость, успех. 

В воде человек организм закалит, 



Сосуды и сердце свое укрепит, 

Он будет и сильным, и стройным всегда, 

И в этом поможет вам только вода, 

 

 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться. 

В ушате, в корыте, в лохане, 

В реке, в ручейке, в океане, 

И в ванне, и в бане, всегда и везде 

Вечная слава воде! 

 

После сна  проводим гимнастику пробуждения, ходьбу по дорожкам.

 
Раз, два, три  и точно в раз 

На коврик нужно нам попасть 

- Этот коврик не обычный, 



Пуговичный, симпатичный. 

Этот коврик очень важный. 

Он лечебный, он массажный. 

Потопчитесь, походите, 

И немного потрусите. 

Проводим мы и  Воздушные ванны 

Воздушные ванны люблю принимать, 

Под солнышком рано - лучей благодать, 

Их столько, что трудно порой сосчитать, 

Под ними прекрасно денёк коротать. 

 
  



Игры, в которые дети играют вместе с родителями, имеют особенную ценность. А личный 

пример взрослого повышает интерес детей к физкультуре, воспитывает потребность в 

занятиях спортом. 

 

 

 



 

Выходной. Денёк отличный.   Мы гуляем как обычно! 

Вместе с мамой, вместе с папой.   Мы пойдем сейчас гулять! 

 

 
 

Санки ждут нас всех зимой, 

Солнце, снег искрится. 

Хорошо с горы крутой 

С ветерком скатиться. 

 



Мы зиму ждали не напрасно: 

Морозным днем под небом ясным 

Все будущие чемпионы 

Торопятся на стадионы. 

Давно наточены коньки, 

Блестят залитые катки. 

 

 

 

  



  

Вот здоровья в чем секрет.  Всем друзьям физкульт-привет!" 

 

 

  



Наши чемпионы 

 

 

Не болейте, не старейте, 

Молодейте, хорошейте. 

Пусть солнечное тепло радует вас, 

Унесет все ваши невзгоды и печали. 

 

Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровыми, веселыми, 

красивыми. 
 

 

 

 

 

 

 


