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«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…», ИЛИ 
СОВЕТЫ ПОЭТОВ И  ПИСАТЕЛЕЙ ДЕТЯМ

Библиотечный урок предназначен для учащихся 2–3-х классов.
Цели:

1. Привлечение внимания обучающихся, воспитанников к  чтению книг о  здоровом образе 
жизни.

2. Сохранение и  развитие отечественной культуры, укрепление живой связи поколений.
3. Развитие у  школьников мотивации к  чтению поэзии.
4. Воспитание уважения к  своему здоровью. Включение чтения в  структуру воспитания 

культурного человека.
Оборудование: мультимедийная презентация; книжная выставка «Если хочешь быть здоров…»; 

аудиозаписи «Марш трудовых резервов» (муз. А. Цфасмана, сл. С. Васильева), «Песенка о  зарядке» 
(муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера).

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

СЛАЙД 1СЛАЙД 1
Библиотекарь. Ребята, сегодня на адрес нашей школы 
поступило несколько телеграмм. (Заходит почта-
льон и  раздаёт телеграммы детям.) Помогите мне 

их прочитать!
Дети поочередно зачитывают вслух телеграммы.

Чтецы
Здоровье не  купишь! Поздравляем с  праздником!
Береги платье снову, а  здоровье смолоду! Поздравляем с  празд-

ником!
Здоровому все здорово! Поздравляем с  праздником!
В  здоровом теле — здоровый дух! Поздравляем с  праздником!

 Физкультминутка

 “ Береги здоровье, 
оно — твоя частная 
собственность. 

И. Герчиков

 7 апреля ежегодно отмечается 
Всемирный день здоровья

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

Загружайте 

презентацию по  адресу: 

www.e-osnova.ru/
journal
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Лучше быть здоровым, чем богатым! Поздравляем с  праздником!
Где здоровье, там и  красота! Поздравляем с  праздником!
Курить — здоровью вредить! Поздравляем с  праздником!
Чистота — залог здоровья! Поздравляем с  праздником!

Библиотекарь. Как интересно! Столько телеграмм, и все о здоровье! С ка-
ким же праздником нас поздравляют? Вспомните, какое сегодня число? 
(7 апреля)

А  чем этот день знаменателен?

СЛАЙД 2СЛАЙД 2
Посмотрим на  календарь: по  инициативе ВОЗ 
7  апреля отмечается во  всем мире как Всемирный 
день здоровья.

Человек может быть счастлив только тогда, когда он здоров. 
Об этом знают и призывают вас сохранить здоровье родители, бабушки 
и  дедушки, учителя и  воспитатели в  школе, медицинские работники 
и ВОЗ. А что же по этому поводу написано в детских книгах? Об этом 
мы сейчас узнаем. Тема нашего занятия — «”Если хочешь быть здо-
ров…”, или Советы детских поэтов и  писателей детям».

СЛАЙДЫ 3–4СЛАЙДЫ 3–4
Поэт В. В. Маяковский написал немало детских по-
этических произведений. Одно из  них — «История 
Власа — лентяя и  лоботряса».

Влас — мальчик, он — лентяй, лодырь, лоботряс. Он не  слушал 
родителей, учителей, обманывал их, пропускал занятия в школе. В кон-
це концов, он так разленился, что, когда вырос, не  захотел работать. 
За  прогулы Власа выгнали с  завода.

С  горя Влас торчит в  пивнушке,
Мочит
ус
в  бездонной кружке,
И  под забором
вроде борова
лежит он,
грязен
и  оборван.

Библиотекарь. Что случилось с лодырем Власом? (Ответы детей.) Чтобы 
этого не  произошло с  другими ребятами, детские поэты и  писатели 
своими книгами оберегают вас от  ошибок.

СЛАЙД 5СЛАЙД 5
Физкультминутка. Звучит аудиозапись «Песенка о  зарядке» 
(муз.  Г.  Гладкова, сл. Г. Остера).

Библиотекарь. Вернёмся к  творчеству В. Маяковского и  его книге, напи-
санной для маленьких ребят. Кто вспомнит, как называется его книга?

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на  рожице, — 
ясно, это плохо очень
для ребячьей кожицы.

Правильный ответ: книга называется «Что такое хорошо и  что 
такое плохо».

СЛАЙДЫ 6–7СЛАЙДЫ 6–7
Владимир Маяковский сравнивает ребят, заставля-
ет вас, юные читатели, самостоятельно делать вы-
воды. Например:
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Если
мальчик
любит мыло
и  зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

СЛАЙД 8СЛАЙД 8
Этот
в  грязь полез
и  рад,
Что грязна рубаха.
Про такого говорят:
Он плохой,
неряха.

СЛАЙД 9СЛАЙД 9
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и  маленький,
Но  вполне хороший.

СЛАЙД 10СЛАЙД 10
Какие качества нравятся автору 
в  мальчиках?

(Ответы: трудолюбивый, 
самостоятельный, соблюдает правила личной ги-
гиены.)

Кто не  нравится Маяковскому?
(Ответы: грязные, ленивые, неопрятные дети.)
А  вот так начинается ещё одна книга:

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И  подушка,
Как лягушка,
Ускакала от  меня.

Я  за свечку,
Свечка — в  печку!
Я  за книжку,
Та  — бежать
И  вприпрыжку
под кровать!

Как называется эта книга? (Ответ: «Мойдо-
дыр».) А  написал её известный детский писатель 
и  поэт К. И. Чуковский.

СЛАЙД 11СЛАЙД 11
И  пузатый самовар, 
и  утюг, и  сапоги, 
и  пироги — всё 

улетело и  убежало от  хозяина. Надо-
ело им жить в  грязи. Кто вспомнит, 
как называется книга, где есть такие 
строки?

Скачет сито по  полям,
А  корыто по  лугам.
За  лопатою метла
Вдоль по  улице пошла.

неопрятные дети.)
дна книга:

ыня,

еня.

ечку!

у

(Ответ: «Мойдо-
детский писатель 

амовар, 
поги, 
всё 
Надо-
мнит, 
такие 

о  полям,
лугам.
тла
е пошла.

Топоры-то, топоры
Так и  сыплются с  горы…

Ответы детей.

Библиотекарь. Правильно! Это ещё одна любимая 
всеми книга К. И. Чуковского «Федорино горе».

СЛАЙДЫ 12–13СЛАЙДЫ 12–13
Подумайте, почему и В. Маяков-
ский, и  К. Чуковский осуждают 
грязнуль и  призывают всех 

к чистоте? Правильно! Быть грязным — это некра-
сиво, от  грязи можно заболеть!

Давным-давно людям стало понятно, что грязь 
опасна. Они ещё не умели читать и писать, а своим 
малышам напевали:

Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щёчки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок!

Оказывается, вода обладает и лечебными свой-
ствами, лечит людей!

В. Маяковский написал ещё одно стихотворе-
ние.

СЛАЙД 14СЛАЙД 14
«Мой руки!»
Не  видали разве
на  руках грязь вы?
А  в грязи — 
живет зараза,
незаметная для глаза.
Если,
руки не  помыв,
пообедать сели мы, — 
вся зараза
эта вот

к  нам отправится
в  живот.
В  холере будешь корчиться,
гореть
в  брюшном тифу...
Кому
болеть не  хочется,
купите
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мыла фунт
и  воде
под струйки
подставляйте руки.

СЛАЙД 15СЛАЙД 15
Грязные руки
грозят бедой.
Чтоб хворь
тебя
не  сломила — 
будь культурен:
перед едой,
мой
руки
мылом!

Зараза так нас повсюду и  подстерегает! Чтобы 
не заразиться и не заболеть, для нас написали и та-
кое стихотворение, стихотворение-предупреждение 
(В. Маяковский «Плюй в  урну!»).

СЛАЙД 16СЛАЙД 16
Омерзительное явление,
что же это будет?
По  всем направлениям
плюются люди.
Плюются чистые,
плюются грязные,
плюют здоровые,
плюют заразные.
Плевки просохнут,
станут легки,
и  вместе с  пылью
летают плевки.
В  легкие,
в  глотку
несут чахотку.
Плевки убивают
по  нашей вине
народу
больше,
чем на  войне.
Товарищи люди,
будьте культурны!
На  пол не  плюйте,
а  плюйте
в  урны.

СЛАЙД 17СЛАЙД 17
Какими мы должны стать? (От-
веты: культурными! Мы 
не  должны приносить вред лю-

дям, от  нас зависит здоровье окружающих нас лю-
дей!)

Полезные советы мы узнали сегодня от  поэ-
тов? К  каким книгам мы сегодня обращались? Кто 
авторы этих книг? Что мы теперь будем делать? 
(Ответы: дружить с  водой и  мылом.) Тогда у  нас 
будут ясные глаза, здоровая кожа, зубы, никогда 
не  заболит живот. Мы станем красивыми и  здо-
ровыми, а  значит — счастливыми.

Звучит аудиозапись «Марш трудовых резервов» (муз. А. Цфа-
смана, сл. С. Васильева).




