
  

Совместное  экологическое мероприятие с родителями  

«Посиделки в фитобаре «Здоровье» 

Автор Хлебникова Н.А, 

Цель  :с участием детей, родителей, воспитателей создать условия для ознакомления с 

миром целебных трав, правилами сбора, применения для оздоровления организма. 

Программные задачи:  

1. Формировать представления о лекарственных растениях, их значимости в жизни 

человека, о практическом применении.   

2.Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребёнком в организации фитобара 

3.  Продолжать работу по обогащению природоведческого словаря детей. 

  4.Развивать любознательность, наблюдательность, сенсорные способности, 

речь детей.   

5.Воспитывать экологическую культуру у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии двух образовательных сфер – семьи и детского сада. 

- Познакомить  детей с видом  оздоровления – фитотерапией 

- Воспитывать внимательное отношение к своему здоровью. 

Материал: 

- Лекарственные растения (мать-и -мачеха, ромашка, мята, одуванчик, подорожник, 

малина, липа, шалфей,сбор трав).,варенье,мед 

- Меню,фиточаи из разных трав . 

- Свеча в подсвечнике, - Вазочки с веточками сосны, салфетки. 

- Музыкальная  композиция  «Вальс цветов»,гербарий ,сбор трав 

Ход  

В группу входят гости-родители, их встречают дети.  

Дети - Здравствуйте, гости дорогие, мы вас очень ждали, проходите, 

 



 Воспитатель Для начало проведем разминку  

 Люди с самого рождения 

Жить не могут без движения 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем прыгать и скакать 

Наклонимся в правый бок 

Раз, два, три 

Наклонимся в левый бок 

Раз, два, три 

А сейчас поднимем ручки 

И дотянемся до тучки. 

В. Ребята, почему же люди не могут жить без движения? (Ответы детей) 

Что еще необходимо чтобы быть здоровыми? (Ответы детей) 

В. Да, вы правильно сказали, всё это помогает нам быть здоровыми.  Я знаю, что есть 

даже специальные заведения, где человек может укрепить своё здоровье. 

Может и вы знаете их? (Ответы детей) 

В. Одно из таких заведений открылось у нас в группе, называется оно – фитобар.  

Сегодня  мы открываем фитобар «Здоровье» 

Что это значит? Даю подсказку: «фито – означает растение» Так что в нашем баре 

будут разные напитки из целебных трав. Нынче это модно. 

 



Но для начала, нам необходимо узнать, что же будут продавать в фитобаре? 

Я вам сейчас раздам картинки с продуктами питания, а вы должны разделить их на две 

группы. В одну продукты, которые полезны для нашего здоровья, в другую продукты, 

которые вредны для нашего здоровья, если их употреблять в большом количестве. 

(Д.и «Разложи картинки»). 

В. Молодцы, вы правильно распределили все продукты питания. Тогда идём в 

фитобар. 

Смотрите как тут красиво, на  витринах  расположены лекарственные растения. 

Внимательно посмотрите и ответьте, какие из них вам знакомы? ( Ответы детей). 

 В.  Много знаете лекарственных растений. Обратите внимание, справа от ромашки на 

второй полке находится лекарственное растение, Ребята, мы с вами рассмотрели 

витрины, познакомились с новым лекарственным растением. Теперь давайте присядем 

и что - нибудь закажем себе в этом фитобаре. (Выходят официанты и выносят меню).  

 

В.  Что мы можем заказать.    есть фиточаи  



родители рассказывают о фиточаях  

 

 



В.  Делайте свой выбор, кто какой чай себе закажет ,дети и родители пьют чай. 

Викторина «Зелёная аптека»  

 1. Ты натёр ногу в пути. Какое растение может облегчить боль? (ПРИЛОЖИТЬ ЛИСТ 

ПОДОРОЖНИКА) 

 2. Свежие листья какого растения прикладывают при ссадинах и укусе насекомых? 

(ПОДОРОЖНИК)  

3. Каким лечебным свойством обладает мать-и-мачеха? (ОТВАР ИЗ СУХИХ ЦВЕТОВ 

И ЛИСТЬЕВ – ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО ОТ КАШЛЯ) 

 4. Название этого растения говорит само за себя – оно лечит многие кожные 

заболевания (ЧИСТОТЕЛ)  

5. Какое растение помогает от кашля? (РОМАШКА)  

6. Какие растения помогут укрепить волосы? (КРАПИВА, ЛОПУХ)  

В.   Ребята, а сейчас загадаю загадки  о лекарственных травах (загадывают 

загадки взрослые). 

В.  Посмотрите на нашем столе, что  стоит в вазочке? (Сосна) 

 

Почему на стоит  ветка сосны, а не живые цветы: розы, гвоздики, хризантемы? (Сосна 

очищает воздух, делает его свежим и чистым). 



В.   Верно, а что ещё может очищать наш воздух? (Деревья, цветы). 

В.  Какой чай вы пили? (чай из разных трав). 

Лечение лекарственными травами, укрепление своего организма называется – 

фитотерапия. Правильное лечение лекарственными травами безвредно и  оно 

приносит людям выздоровление. 

В. Ребята, что появилось на столе? (Свеча. Воспитатель зажигает 

свечу). Внимательно посмотрите на неё. Что вы чувствуете, глядя на огонь ( Тепло, 

спокойствие, уют). Проследите глазами за движением огня. (Гимнастика для глаз со 

свечой) 

.В Да, вы знакомы с названиями лекарственных трав, умеете различать, много знаете 

об их свойствах, способах применения с целью оздоровления организма. Но самое 

главное, вы научились бережно относиться к природе родного края, видеть его 

красоту. Я рада, что у «растений-целителей» есть такие заботливые и верные друзья, 

как вы ребята. – 

 

Мы ещё приготовили письма лекарственным растениям: «Давай 
дружить».  Взрослые читают письма детей  

Настя Загуляева 



 -Мне мама сказала, что ты подорожник лечебный, можешь лечить 

раны, а я очень люблю всем помогать. Ты будешь помогать мне, 

лечить болячки всем, а я буду тебя поливать.  

 

Лиза Нешатаева 

 - Календула ты очень красивый цветок. Я очень хочу с тобой 

дружить. Ты не бойся, я не буду тебя топтать, а буду только 
смотреть глазками, а ещё буду тебя поливать.  

Даша Тарасова 

  Очень-очень хочу дружить с тобой, ромашка. Ты такая красивая. 
Я никогда не буду тебя рвать, потому что тебе будет больно»  



Рома Андров  

 

 Одуванчик, ты очень похож на солнышко, а оно очень тёплое и 

ты тёплый. Давай с тобой будем друзьями? Каждое утро я буду с 

тобой здороваться. Мама моя с тобой тоже будет здороваться. И 
она хочет с тобой дружить.  

В. В. Вам понравилось в фитобаре? (Ответы детей,родителей. 

В. В фитобаре  вы не только отдохнули, но и укрепили своё 
здоровье. 



 


