
Развлечение для детей дошкольного возраста 

 «День работников скорой медицинской помощи». 

 
27 апреля 2022 года в МБДОУ «Детский сад № 118» прошло 

физкультурное развлечения для детей старшего дошкольного возраста, 

приуроченное к празднованию Дня работников скорой медицинской помощи.  

 Целью данного мероприятия было - приобщение детей к здоровому 

образу жизни через спортивные мероприятия, закрепление знаний детей об 

основных составляющих здоровья, правилах закаливания и укрепления 

иммунитета. 

Педагоги ДОУ ставили перед собой следующие задачи:   
Образовательные: - формировать умение определять назначения 

специального транспорта по внешним признакам; 

- закреплять представления детей о работе машины «Скорой помощи», 

медицинского персонала; 

- формировать основные двигательные умения и навыки; 

- формировать потребность в физической культуре;  

- формировать у детей умения творчески использовать свой двигательный 

опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками; 

- приобщать к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту; 

Развивающие: - развивать у детей активность, стремление к достижению 

успеха, выдержки и настойчивости, честности в отношениях со сверстниками;  

- укреплять внутригрупповые отношения посредством физического 

досуга; 

Воспитательные: - воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной деятельности, ответственности, взаимовыручки; 

-воспитывать уважение к профессии врача скорой медицинской помощи. 

В ходе мероприятия были использованы методы и приемы: 

1. Словесный метод (объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; словесная инструкция). 

2. Наглядный метод (наглядно-зрительные приемы - показ физических 

упражнений; наглядно-слуховые приемы - музыка. 

3. Практический метод (проведение упражнений в игровой форме). 

В спортивном празднике принимали участие дети старшей и 

подготовительной группы. Мероприятие носило игровой характер – 

спортивное соревнование в форме эстафеты. В начале мероприятия на 

праздник к детям пришел врач, который в доступной для детей форме 

рассказал о работе медицинского персонала на «Скорой помощи», почему 

необходимо заботиться о своем здоровье, для чего нужны лекарства и как их 

правильно использовать, проверил знания детей о правилах укрепления 

иммунитета. 

В ходе праздника дети продемонстрировали полученные на занятиях 

физические умения: силу, выносливость, быстроту, ловкость, внимание и 



выдержку. Во время проведения эстафет дети были активны, смекалисты, 

стремились быть лидерами и выиграть состязания. 

Психологическая атмосфера в ходе мероприятия была доброжелательной. 

Четкое начало, и эмоциональный тон помогли создать атмосферу праздника. 

Мероприятие способствовало не только воспитанию потребности здорового 

образа жизни, но и сплочению детей. Результатом спортивного мероприятия, 

является понимание детьми важности соблюдения здорового образа жизни.  

                  
 

Также ко Дню работников скорой медицинской помощи в ДОУ прошла 

выставка рисунков и поделок. 

               

        



      

      

      

       

 


