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Аннотация.
С 2006 года музыкально-театральный коллектив «Экспромт» МБОУ
ДОД «Центр детского творчества г.Дубны Московской области»
сотрудничает с Институтом возрастной физиологии Российской Академии
образования, активно пропагандируя программы по правильному питанию
школьников.
Коллектив «Экспромт» ежегодно выступает с композициями на эту
тему перед участниками Всероссийских и международных конференций в
г.Москве, организованных Институтом возрастной физиологии Российской
Академии образования и Компании ООО «Нестле России» для учителей и
воспитателей детских образовательных учреждений.
С музыкальными композициями, пропагандирующими здоровый
образ жизни, коллектив регулярно выступает в детских образовательных
учреждениях (школах, детских садах).
Музыкальная композиция «Очень важно, чтобы дети, в стране
здоровыми росли» разработана руководителем детского коллектива
«Экспромт» Астаховой Натальей Григорьевной на музыку российских
композиторов и рекомендуется для проведения агитационной и
пропагандисткой работы за здоровый образ жизни среди детских аудиторий.
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Музыкальная композиция
«Очень важно, чтобы дети, в стране здоровыми росли»
Дети поют под музыку песни «Пилоты» (муз. В.Соловьева-Седого):
Мы пришли к вам, друзья, не случайно,
Познакомить с программой хотим.
Ведь в ней сказано, как вам питаться,
Чтоб здоровым и сильным расти.
Над программой серьезно трудились,
Она знанья ребятам дает,
Как питаться, чтоб все витамины
Детям прыгали весело в рот!
2 раза
- Зачем?
Дети поют под музыку песни «Александра» (муз. С.Никитина):
Чтоб были мы здоровыми,
Счастливыми и бодрыми,
Чтоб радостью наполнена
Была бы наша жизнь.
Как важно воспитание
Культуры питания.
Для этого программу
Мы все должны учить.
Чтобы мы не ошибались,
Чтобы лучше разбирались,
Что полезно организму,
Чтоб здоровыми расти.
Чтоб учиться лучше в школе.
Укреплялось чтоб здоровье.
Чтоб идти по жизни смело,
Посоветуем вам мы…..
- Что?
Дети поют под музыку песни «Катюша» (муз. М.Блантера):
Апельсины, яблоки и груши
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Ешь на завтрак, ужин и обед.
И про овощи тоже не забудь тыСухомятке дружно скажем: «Нет!».
Регулярно витамины кушай.
Будешь бодр и весел много лет!
Чтобы дети крепли год от года,
Чтоб болезнь от всех людей ушла.
Чтоб планета наша расцветала.
Чтобы радость в каждый дом вошла!

2 раза

- Здорово!
Дети поют под музыку песни «Пора в путь-дорогу!» (муз. В.
Соловьева-Седого):
Мы парни бравые, бравые, бравые.
Все потому, что с детства дружим мы с программою!
А наши девочки? - как мы
Программою увлечены!
Ведь мы здоровыми все вырасти должны!
Мы вас всех призываем,
Привычки вредные, вредные
Надо позабыть!
С программой здоровья
Ребят нам хочется всех подружить!
Дети проговаривают хором:
Ведь, если мы здоровый образ будем вести,
Тогда по жизни смело можем мы идти!
Как важно, чтоб дети
В стране здоровыми могли расти!!!
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