
5 июня «САЛОН КРАСОТЫ» 
Тема дня: «Салон красоты». С первого взгляда в этот день должно было быть 

интересно только девочкам, но и мальчиками было что узнать. Сомневаетесь? Тогда 

попробуйте ответить на следующие вопросы. Как делать массаж? Какие бывают виды 

массажа? Не знаете?  

Спросите наших ребят! Теперь они не только смогут ответить на эти вопросы, но 

еще и покажут как делать массаж. И всѐ благодаря интересной и практически 

направленной встрече с инструктором по физической культуре Истоминой Светлане 

Геннадьевне. Ребята узнали, как же правильно делать массаж и попробовали сделать его 

друг другу, тем самым сплотились еще больше. 

О том, что маникюр делают не только девочки, ребята узнали из беседы с мастером 

по маникюру - Ольховиковой Еленой Николаевной. Она рассказала, для чего нужна 

гигиена рук, зачем нужно ухаживать за ногтями и руками. Затем всем ребятам было 

предложено стать дизайнером по маникюру. С помощью фломастеров и карандашей 

ребята создавали неповторимый, авторский дизайн повседневного и праздничного 

маникюра на эскизах рук из бумаги. Практика показала, что и мальчикам было интересно. 

«Ну, косички – то, точно не для нас», говорили мальчишки. Но не тут-то было, они 

с удовольствием учились плести косички и делать хвостики. Ведь многие из них, 

являются старшими братьями для своих сестѐр. И полученные навыки, по высказываниям 

ребят, им теперь точно пригодятся в жизни. Перед практическим занятием воспитанники 

прослушали интересную информацию об истории профессии, подготовленную педагогом 

дополнительного образования Зениной Еленой Алексеевной.  

Веселые игры на свежем воздухе, что может быть лучше для здоровья. Большой 

популярностью пользуются: рисунки на асфальте, а также догонялки, прятки, прыжки 

через скакалку и резинку, классики, бадминтон и мини-футбол.  

Сегодня, воспитанники получили много знаний о правилах личной гигиены. Всю 

полученную информацию, они оформили в виде памяток  в «Сундучке здоровья». После 

этого наши знания о «Личной гигиене» проверила и пополнила в своей беседе врач-

педиатр, Савченко Мария Николаевна. 

В конце дня на «Проф-Огоньках» отряды подвели итоги, подсчитали заработанные 

«профики», выбрали подмастерье на 6 июня, наклеили «Смайлики-настроение». А так же 

ребята поделились впечатлениями о прошедшем дне. 

Девиз наших игровых программ в этот день  был: «Получи информацию и примени 

ее в деле!». Ребята получают только ту информацию, которая им будет интересна и 

полезна. До новых встреч!!! 


