Детский фонд ООН официально объявил 15 октября
Всемирным днем чистых рук, который впервые прошел в
2008 году в рамках провозглашенного Генеральной
Ассамблеей ООН Года санитарии.
Для привлечения внимания к этой проблеме в группе
«Ягодка» прошел тематический досуг «Путешествие в
страну Чистюлькино», поставив цель проведения такого
мероприятия - пропаганда частого и правильного
мытья рук, поскольку тщательное мытье рук водой с мылом помогает бороться с
большим количеством заболеваний.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Здравствуйте ребята, сегодня международный день чистых рук.
- Кто из вас моет всегда руки?
- А когда надо мыть руки? (ответы детей)
- Молодцы, я вижу вас всех можно с уверенностью назвать чистюльками. А кого
называют чистюльками? Ребята, а вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами
отправимся в страну Чистюлькино. В этой стране все любят чистоту, следят за
своим внешним видом, чисто моются, чистят зубки, следят за ноготками, поэтому
жители страны Чистюлькино всегда здоровые, весёлые и красивые.

Девочка Чумазая и встречает детей с микробами (нарисованными, приклеенными к
платью).

Здравствуйте гости! Я
раньше была чистой и
опрятной девочкой, но
…
… недавно в нашей
стране появилось много
ужасных,
опасных,
страшных,
грязных,
корявых,
дырявых,
противных,
заразных,
вредных
микробов и грязи.

Они превратили меня в
грязнулю и неряху,
прилипли и никак не
хотят уходить.

Помогите мне от них
избавиться.
- Спасибо,

вам ребята, вы мне очень помогли, все микробы убежали. Я предлагаю
вам поиграть в «Чудесный мешочек» (с предметами личной гигиены). Становитесь
все в круг, под музыку дети передают мешочек, как музыка закончится тот, у кого
остался мешочек, выходит на середину, достает предмет и показывает действие,
которое выполняем с помощью предмета (зубная щетка – чистим зубы и т.д.), а все
остальные повторяют.

Давайте подскажем девочке с чего надо начинать умываться.
(Дети и воспитатель знакомят девочку с алгоритмом мытья рук.)

Чтение и обсуждение рассказа про девочку Грязнулю.

Рисование предметов личной гигиены.

Среди нас нет грязнулек и нерях. Все чистюльки.

