
Из опыта работы по применению здоровьесберегающих технологий в 

работе с дошкольниками воспитателя ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 

«Брусничка» Романовой О.Г. 

 

Актуальность  

Здоровые дети это основа жизни нации. Здоровье это физическая, 

гигиеническая, душевная, социальная культура человека. Проявляя заботу о 

здоровье детей, наше государство создало необходимую законодательную базу, 

регламентирующую всю систему физического воспитания ребенка начиная с 

дошкольного возраста. 

На дошкольной ступени образования, перед педагогами стоят задачи: 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения. 

- Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

В области физического развития воспитанников, решаются задачи становления 

ценностей здорового образа жизни, совершенствуется двигательная активность 

детей, развиваются представления о своём теле и своих физических 

возможностях. 

Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: бережного отношения к своему организму, представления о том, что 

полезно и что вредно для здоровья, овладения необходимыми гигиеническими 

навыками. Для этого следует воспитывать привычку к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Взрослые создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях: закаливающих 

процедурах, утренней гимнастике и пр. Важно помочь детям осознать пользу 

рационального питания и соблюдать соответствующие правила. Взрослые 

рассказывают, для чего это нужно, читают соответствующие книги, 

комментируют иллюстративный материал, организуют дидактические игры. 

   Необходимо создавать возможность для двигательной активности детей: 

поддерживать их интерес к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах и т.п. Важно, чтобы дошкольники упражнялись в беге, прыжках, 

лазании, метании и др. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники. Следует 

побуждать детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, уделяя специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 



действий и движений ребенка. При этом важно использовать воображаемые 

ситуации, побуждать детей создавать образы (животных, растений, воды, ветра 

и др.), поддерживая и стимулируя стремление ребенка к творческому 

самовыражению. 

На региональном уровне вопросам физической культуры и приобщению 

ценностям ЗОЖ подрастающего поколения так же уделяется огромное 

внимание. Здоровью человека, а особенно детям, в условиях севера России 

должно уделяться особое внимание. 

Следует отметить, что и на городском уровне вопрос сохранения и 

укрепления здоровья детей имеет первостепенное значение. Это реализация 

программы «Здоровый ребенок», работа большого количества спортивных 

секций, клубов, проведение различного рода соревнований.  

Задача дошкольного учреждения к моменту поступления в школу 

заложить у ребенка основы здорового образа жизни, повысить 

сопротивляемость детского организма, привить потребность к занятию 

физической культурой и спортом, сформировать мотивы поведения ребенка 

необходимости быть здоровыми, формирование поведенческих навыков 

здорового образа жизни, умения применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края. 

 

Реализация раздела «Здоровье человека в условиях севера» региональной 

экологической программы «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой. 

(Вариативная часть основной общеобразовательной программы ДОУ) 

Содержание: 

Во второй младшей группе у детей начинается формирование привычек к 

здоровому образу жизни, что особенно важно в условиях жизни на Севере. Уже 

с младшей группы мы развиваем у детей понимание необходимости 

гигиенических процедур для сохранения здоровья, развиваем навыки 

закаливания, проводим профилактику сосудистых и простудных заболеваний. 

В средней группе мы продолжаем формировать у ребят привычку к 

здоровому образу жизни. В этом возрасте мы учим детей любить себя. Ты – 

человек! Знакомим со строением и функциях организма (кости, мышцы, кожа), о 

том, что за своим телом нужно ухаживать, заниматься физкультурой, спортом, 

говорим детям о пользе витаминов. 

В старшей группе уточняются и расширяются представления об 

особенностях человеческого организма, назначении отдельных органов (глаза, 

ухо, нос, ноги и т. д.), а также о потребностях человека света, тела, питание, 



жилища. Углубляются знание о видах закаливания. Сообщаются сведения о 

рациональном питании в условиях севера. 

В подготовительной группе углубляются представления о детском 

организме уходе за ним, знать свои индивидуальные особенности. Показать 

детям как делать самомассаж. Показать роль питания в сохранения здоровья. 

Рассказать о болезнях человека, связанных с загрязнением природной среды. 

Связывать охрану окружающей среды со здоровьем человека и на конкретных 

примерах показать это. Расширять представления о режиме дня в чем польза его 

для здоровья. Расширить имеющиеся у детей знания об использовании 

лекарственных растений человеком. 

 

Разработанные и реализуемые мною мероприятия: 

1. Игровая обучающая ситуация для детей второй младшей группы «Девочка 

чумазая» 

2. Театрализованное представление «Ох и Ах» для детей 3-5 лет, по теме: Что 

нам нужно делать, чтобы не заболеть. 

3. Эколого-оздоровительный досуг «На лесной тропинке» для детей старшего 

дошкольного возраста 

4. Эколого-театрализованное представление для детей старшего дошкольного 

возраста «Волшебные силы Югры» (о пользе сибирских ягод); 

 

Игровая обучающая ситуация для детей 

второй младшей группы 
«Девочка чумазая» 

Цель: Формирование привычки к здоровому образу жизни, представлений 

о своём организме, уходе за ним. Развитие умений детей пользоваться 

предметами туалета. Воспитание у детей желания быть всегда чистыми и 

опрятными. 

Оборудование: предметы для туалета: ванночка или таз с теплой водой, 

мыло, губка, полотенце, дидактическая кукла – девочка чумазая. 

Словарная работа: опрятный, неряха, аккуратный. 

Ход ИОС: 

Воспитатель: - Ребята, смотрите какая странная девочка к нам сегодня 

пришла. (Педагог усаживает куклу - замарашку на стул перед детьми, а сам 

подходит к детям. Вместе они смотрят на девочку и удивляются, до чего же 

она грязная. В ходе игры слова за девочку чумазую может произносить сам 

педагог и сопровождает слова соответствующими действиями, показывает 

ребятам черные ладони, грязный нос и прочее). 



Воспитатель:           Ах ты, девочка чумазая,  

                                  Где ты руки так измазала? 

                                  Черные ладошки; 

                                  На локтях - дорожки. 

Девочка чумазая:     Я на солнышке лежала, 

                                  Руки к верху держала. 

                                  Вот они и загорели. 

Воспитатель:            Ах ты, девочка чумазая,   

                                  Где ты носик так измазала? 

                                  Кончик носа черный, 

                                  Будто закопченный. 

Девочка чумазая:     Я на солнышке лежала, 

                                  Нос кверху держала. 

                                  Вот он и загорел. 

(Воспитатель показывает детям, как девочка нос держала, и заразительно 

смеется – так, чтобы дети засмеялись тоже. Продолжает вместе с ними 

разглядывать неряху). 

Воспитатель:             Ах ты, девочка чумазая, 

                                   Ноги в полосы измазала, 

                                   Не девочка, а зебра, 

                                   Ноги – как у негра. 

(Все смотрят на нее с улыбкой, но осуждающе). 

Девочка чумазая:      Я на солнышке лежала,  

                                   Пятки кверху держала. 

                                   Вот они и загорели. 

(Все смеются). 

Воспитатель:              Ой ли, так ли? 

                                    Так ли дело было? 

                                    Отмоем все до капли. 

                                    Ну-ка, дайте мыло! 

(Кто-нибудь из детей подает мыло. Воспитатель намыливает мочалку и моет 

девочку). 

Воспитатель:               Громко девочка кричала, 

                                     Как увидела мочалку, 

                                     Царапалась, как кошка… 

Девочка чумазая:        Не трогайте ладоши! 

                                     Они не будут белые 



                                     Они же загорелые! 

Воспитатель (показывает детям ладони девочки):  

                                     А ладошки-то отмылись. 

(Продолжает мыть девочку, привлекая детей к этим действиям). 

                                     Оттирали губкой нос –  

                                     Разобидели до слез… 

Девочка чумазая:        Ой, мой бедный носик! 

                                     Он мыло не выносит! 

                                     Он не будет белый, 

                                     Он же загорелый! 

Воспитатель:                Ну-ка, дети, посмотрим: 

                                     А нос тоже отмылся! 

(Моет девочке ноги с помощью кого-нибудь из детей). 

                                      Отмывали полосы –  

                                      Кричали громким голосом… 

Девочка чумазая:         Ой, боюсь щекотки! 

                                      Уберите щетки! 

                                      Не будут пятки белые,  

                                      Они же загорелые! 

(Все смеются. Воспитатель показывает детям, что пятки тоже отмылись. 

Затем воспитатель с другим ребенком вытирает ее полотенцем). 

Все:                               Вот теперь ты белая, 

                                      Ничуть не загорелая! 

                                      Все это была грязь. 

Воспитатель: - А с вами могла бы случится такая история? 

Что надо делать чтобы вы не стали похожими на девочку чумазую? 

Воспитатель: - Ребята сегодня я расскажу вам, как проводит свой день одна 

из девочек нашего детского сада, а зовут ее Алёна.  

Воспитатель: - Утром Алёна просыпается, мило солнцу улыбается. Маме 

говорит - «С добрым утром, милая мама», встает с кровати и бежит в ванную 

мыть руки, умываться, чистить зубы, напевая веселую песенку. 

 

                                            «Утренняя песенка» 

 

По утрам и вечерам 

Открываю в ванной кран. 

Я воды не пожалею, 

Уши вымою и шею. 



 

Пусть течет водица – 

Я хочу умыться! 

 

Посильнее кран открыла 

И взяла кусочек мыла, 

Пышно пена поднялась – 

Смыла с рук и пыль и грязь. 

 

Пусть бежит водица – 

Я хочу умыться! 

Воспитатель: - Алёна всегда умывалась прохладной водой. Мыла лицо, 

руки, уши, шею и даже плечи. Потом хорошенько вытиралась махровым 

полотенцем, приговаривая (все движения педагог выполняет в соответствием 

с текстом): 

Полотенчиком махровым,  

Полотенцем чистым новым 

Вытру руки, плечи, шею. 

Чувствую себя бодрее! 

 

«А теперь нужно почистить зубы и прополоскать горло прохладной водой»  – 

думала Алёна. Она наливала в стакан воды, выдавливала на щетку пасту из 

тюбика и принималась чистить зубы. (Все движения педагог выполняет в 

соответствием с текстом): 

Чищу зубы пастой мятной, 

Ароматной и приятной. 

Щеткой действую умело,  

Зубы будут очень белы! 

 

Воспитатель: - Когда Алёна заканчивала водные процедуру. Одевалась. Шла 

на кухню  и ела свой любимый малиновый йогурт и шла с мамой в детский 

сад. 

Воспитатель: - Дорогие ребята! Расскажите, как проходит ваше утро. 

Поднимите руки, кто сегодня умывался и чистил зубы! 

В конце занятия воспитатель показывает плакат «Здоровый режим дня». 

 

 
Театрализованное представление «Ох и Ах» 

для детей 3-5 лет 

по теме: Что нам нужно делать, чтобы не заболеть. 



Цель: Формировать представления о здоровье и факторах его 

формирующих; о здоровом образе жизни и его составляющих; о взаимосвязи 

здоровья и здорового образа жизни. Воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни. Учить, самостоятельно выполнять физическую зарядку. 

Материал: Декорация 2-х домиков, в одном чистота в другом грязно и 

беспорядок; 2 кроватки - одна «Оха», другая «Аха», нарисованные краны.  

Действующие лица: «Ох», «Ах» мальчики старших групп. Доктор. 

Ход представления:  

Вступительное слово. Воспитатель: - Ребята сегодня мы с вами отправимся в один 

сказочный дворик, в этом дворике стоят два домика. А в этих домиках живут два 

обыкновенных мальчика похожие на нас с вами, только имена у них немного 

странноватые одного из них зовут «Ах» (показывает в сторону «Аха» и его 

домика), а другого «Ох» (показывает в другую сторону, где стоит домик «Оха»).  

В это время «Ох» и «Ах» просыпаются, потягиваются. 

Ах: - Какой прекрасный день! 

Ох: - Ох, ну и хмурый сегодня день! (и опять ложится спать) 

Воспитатель: - (шепчет детям) – По - моему они просыпаются! Давайте 

понаблюдаем за ними? А в конце представления вы мне ответите на вопрос: почему 

одного зовут «Ах». А другого «Ох». 

«Ах» поет песню: 

Ах, сегодня утром встал 

Сделал я зарядку. 

Ах, водою умывал  

Уши, нос, глаза и шею. 

Никогда я не болею,  

Завтрак легкий у меня. 

Ах, на работу мне пора. 

(имитирует все движения уходит за кулисы) 

«Ох» поет песню: 

Ох, опять не погода 

Дома холодно опять. (ёжится под одеялом) 

Ох, вода в кране холодна 

Ох сойдет и так. (трогает кран, смотрит в зеркало с пылью. Идет к столу): 

Съем я парочку конфет, и на завтрак и на обед.(ест конфеты. Смотрит 

как будто в окно): 

Вот уж день к концу подходит, 

спать пора, солнце заходит(ложится опять под одеяло). 



Ах появляется из-за кулис.  

-Ах, сегодня день прекрасный, только «Оха» не видать. 

Мой сосед наверно болен попроведать мне его.  

 ( Отправляется к «Оху». Стучится в дверь). 

Ох: - Ох, ну кто там еще? 

Ах: – Это я твой друг «Ах». 

Ох: – Входи!  

«Ах» входит видит везде беспорядок пожимает плечами, видит «Оха» 

лежащего на кровати.) 

Ах: - Ах, что здесь происходит? (чихает от пыли) 

Воспитатель: - Ребята, смотрите у не него грязные окна и паутина везде и еще 

грязные полы и двери. 

Ах: - Ах, вот в чем тут дело. Ну, это не проблема. Тряпка мыло и вода и везде 

будет чистота. (начинает убирать дом, «Ох» с любопытством наблюдает за 

«Ахом» из - под одеяла) 

Ах: - (закончив) – Ах, какая чистота. «Чистота - залог здоровья! » Ну и  

притомился же я вот водички - бы попить. (смотрит, а у Оха на столе стоит 

только пепси). 

Ах: - А где у тебя вода? 

Ох: - Вот перед тобой (показывает на пепси) 

Ах: - Ты что пьешь это вместо воды?  

Ох: - Да, а что? 

Ах: - Ты знаешь, что пепси не удаляет жажду, а наоборот. И это не натуральный 

продукт. 

Ох: - А какие натуральные? 

Ах: - Те которые нам дает природа. Вот например сок апельсиновый - делается  

из апельсин, а апельсины где растут на дереве, а дерево это природа. А вот 

например яблочный сок из чего сделан? 

Ох: - Из яблок. 

Ах: - Правильно, а яблоки где растут? 

Ох: - На дереве. 

Ах: - Правильно! А пепси твое, где растет?  

Ох: - (вздыхает) – Я не знаю! 

Ах: - А я знаю, оно сделано из искусственных красителей, которые добавляют в  

воду, и насыщают газом. Понятно? 

Ох: - Понятно! 



Ах: - (замечает) Почему ты такой грустный, ты что болен? (подходит к Оху 

трогает его лоб) 

Ах: - Да у тебя температура, тебе нужен доктор. 

Ох: (вздыхает) 

Ах: (вызывает доктора по телефону) 

Приходит доктор. 

Доктор: - Что случилось? Кто больной? 

Ах: (показывает на Оха) Вот он наш больной. 

Доктор: (осматривает больного) Расскажите мне больной, где вы 

простудились? Вы по луже босиком ходили? Или немытые овощи ели? 

Ох: - Нет. Я болею каждый день, все мне делать очень лень. 

Доктор: - Да…! Вам дружок нужно лечиться, закаляться,  не лениться. Я пишу 

для вас рецепт: 

1. Умываться на рассвете прохладной водой. 

2. Делать зарядку при хорошо проветренном помещении. 

3. Есть легкий завтрак. 

4. Делать влажную уборку помещения ежедневно. 

5. Варить сытный обед из овощей. 

6. Соблюдать дневной сон. 

7. Гулять на свежем воздухе. 

8. Заниматься спортом. 

9. Ложиться спать в одно и тоже время. 

И тогда ни какая болезнь вас не одолеет. 

Ах: - Спасибо доктор! 

Доктор: - Пожалуйста (уходит). 

Ах: - Ну, вот и мне пора, вставай с кровати и делай все как прописал врач 

(уходит). 

Ох: (Встает с кровати, подходит к крану с водой:) 

Ох, умоюсь я водой 

Буду закаляться 

Легкий завтрак по утрам 

Спортом заниматься 

И ленивый сладкий сон,  

Пусть уходит вон. 

Ох: - Мне кажется, стало легче. Пойду я к Аху, скажу спасибо, и позову его 

играть в футбол (уходит за кулисы). 



Воспитатель: - Ну вот, ребята, мы посмотрели, как живут эти мальчики со 

странными именами Ах и Ох. 

 Почему их так зовут? 

 Какой рецепт выписал Оху доктор? 

 Кто вам больше понравился? Почему? 

 А вы соблюдаете режим дня? 

 Каким спортом вы занимаетесь дома? 

Воспитатель: - А сейчас я всех приглашаю на Физкультзарядку 

Физкультзарядка «У меня спина прямая» 

И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

У меня спина прямая, я наклонов не боюсь (наклон вперед): 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь (действия в соответствии с 

текстом). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Я хожу с осанкой гордой, прямо голова (ходьба на месте). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать (действия в 

соответствии с текстом). 

Наклонюсь туда - сюда! Ох, прямешенька спина! (наклоны туловища)! 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Ох, прямешенька спина! 

(повороты туловища)! 

Воспитатель: - Желаю вам, ребята быть здоровыми и весёлыми. 

 

Эколого-оздоровительный досуг «На лесной тропинке» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: формирование представлений об обитателях тайги; развитие 

физической активности, способности передавать особенности животных в 

движении. 

Ход досуга: 

(Дети входят в зал под музыку). 

Ведущая: - Отгадайте-ка, ребятки, 

                     Про кого моя загадка. 

                     Кто поляны белит белым 

                     И на стенках пишет мелом, 

                     Шьет пуховые перины, 

                 Разукрасил все витрины? (Зима). 

Песня про зиму «Здравствуй гостья зима» 



Ведущая: - За что мы любим зиму? (ответы детей) Давайте, ребята, слепим 

снеговика. 

Массаж биологически активных зон «Снеговик» 

Дети (хором) 

Раз и два, раз и два -                     Имитируют лепку снежков 

Лепим мы снеговика 

Мы покатим снежный ком           Поочередно проводят ладонями по  

Кувырком, кувырком.                   шее справа и слева. 

Мы его слепили ловко                  Проводят пальцами по щекам   

                                                         сверху вниз. 

Вместо носа есть морковка          Растирают указательными  

                                                        пальцами крылья носа. 

Вместо глазок – угольки.             Прикладывают ладони ко лбу  

                                                        «козырьком» и энергично растирают лоб. 

Ручки- веточки нашли                  Трут ладонями друг о друга. 

А на голову – ведро.                     Раздвигают указательный и средний 

                                                        пальцы «вилочкой» и растирают точки 

                                                        перед ушами и за ними. 

Посмотрите, вот оно!                    Кладут обе ладони на макушку и 

                                                        покачивают головой. 

 

(Под торжественную музыку в зал входит Зима). 

Зима: - Здравствуйте, мои друзья! В гости к вам пришла Зима. А вы любите 

меня? Зимние приметы знаете? Вот я сейчас проверю. 

Игра «Зимние приметы» В.Степанова. 

Зима: - Если ночь морозная, 

             Тихая и звездная, 

             Дым из труб идет столбом… 

Дети: - Значит ясно будет днем. 

Зима: - Пятна синие над лесом, 

             Снега мелкого завеса, 

             Чуть морозы ослабели,   

             Ветер с юга… 

Дети: - Жди метели. 

Зима: - Если рыба зимним днем 

              Ходит прямо подо льдом  

              И о лед стучит хвостом –  



              Значит, без сомненья… 

Дети: -  Ждите потепленья. 

Зима: - Если вечером закат 

              Был слегка зеленоват, 

              Если лег на ветки иней, 

              На стекле букет из роз, 

              Если дым ладошкой синей 

              Достает до самых звезд, 

              И не свищет ветер грозно… 

Дети: -  Будет ясно и морозно. 

Зима: - Молодцы! Ребята, а вы знаете как хороша и красива тайга зимой? 

Мохнатые ветви ели кедров и сосен укрыты серебристо - белым пушистым 

одеялом. В тайге стоит тишина, лес уснул. Но не спят жители нашей тайги. А 

расскажите, кого мы можем повстречать? (Ответы детей). 

Зима: - Отгадайте загадку и к нам придет гость.  

С  ветки на ветку быстрый как мяч 

Скачет по лесу рыжий циркач 

Вот на лету шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол и в дупло убежал (Белка). (Появляется белочка). 

Зима: - Вот она, рыжехвостенькая. Зима пришла, что белка со своей шубкой 

сделала? (ответы детей) Правильно, на зиму белка шубу меняет. 

Подвижная игра «Белка выбирает дупло» 

Зима: - А теперь послушайте еще одну загадку. 

Хитрая плутовка, 

 рыжая головка,  

хвост пушистый краса 

Как зовут ее ? (Лиса). 

(Появляется лиса и предлагает поиграть в игру).  

Подвижная игра «Лиса мышкует» 

Зима: - А еще в моем лесу живут куропатки, они не боятся мороза, любят 

клевать замерзшие ягоды на рябине, внимательно следят, чтобы не появился 

охотник и при опасности они ныряют под снег и прячутся. И сейчас мы с вами 

поиграем в игру. 

Подвижная игра «Куропатки и охотники» 

Зима: - Вот какие ребята все ловкие и быстрые, весело мы с вами поиграли в 

разные игры. Пора нам  возвращаться из тайги в детский сад. Давайте вспомним 

с кем мы повстречались в тайге. (Ответы детей).  



Зима: - Ребята, а какой самый лучший праздник бывает зимой? (Новый год). 

Тогда я вам предлагаю подготовиться к этому празднику. 

Дыхательно-звуковая гимнастика «Новый год» 

При выполнении всех упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Бьют часы 12 раз». 

И.п. - стоя, ноги врозь, руки вверх, сцеплены в замок. Вдох 

- и.п.; выдох - наклониться в сторону, сказать: «Бом!». Повторить 12 раз. 

«Елочка нарядная». 

И.п. - стоя, руки вдоль туловища, кисти в стороны. Вдох - приподняться на 

носки, немного развести руки в стороны; выдох - поворот туловища в сторону, 

полуприсяд, руки в и.п., сказать: «Ах!». Повторить 3 -4 раза в каждую сторону. 

«Хлопушка» 

И.п. - стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох - развести руки в; 

стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, сказать: «Хлоп!». 

Повторить 6 -8 раз. 

«Дует Дед Мороз» 

И.п. - сидя на корточках, ладони сложить «трубочкой» вокруг рта. Вдох - 

и.п.; на выдохе протяжно сказать: «У-у-у-у-у». Повторить 6 - 8 раз. 

Дифференцированная работа с детьми, часто болеющими простудными 

заболеваниями 

Игра «Гонки снежинок». 

 На старте выстраиваются несколько детей, у каждого снежинка, вырезанная 

из тонкой, легкой бумаги (например, салфетки).  

И.п. - стоя с опорой на кисти и ступни, снежинка лежит на полу перед 

ребенком. По команде дети начинают дуть каждый на свою снежинку, чтобы 

она передвигалась вперед к линии финиша. Побеждают дети, прошедшие всю 

дистанцию, не касаясь снежинки руками 

(Под музыку дети выходят из зала). 


