
23 апреля 2018года в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный совместно с врачебной 

палатой КБР, представителями  инновационной стоматологии «Прогресс» 

состоялось мероприятие: 

 «Здоровые зубы - красивая улыбка» 

 
Цель - Обобщить и закрепить с детьми знания о правилах ухода за зубами. 

Задачи:  

1. Познакомить обучающихся с факторами, влияющими на развитие зубных болезней; 

2. Сформулировать гигиенические требования по уходу за зубами и правильному питанию; 

3. Формировать практические навыки по уходу за зубами и полостью рта; 

4. Развивать мелкую моторику детей, мышление, память. 

5. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, желание сохранить здоровыми зубы, 

прививать навыки здорового питания. 

 

 В 10.30 с приветственным словом выступили  Уметов Мурат Анатольевич,  доктор медицинских 

наук, профессор, председатель Врачебной палаты КБР и Зинченко Галина Борисовна, директор 

школы.  

Ведущей  мероприятия выступила Накова Алина Эриковна, зам. председателя Врачебной палаты 

КБР, клинический психолог. 

 Далее началась постановка «Путешествие в страну здоровья»,  в ходе которой в интересной,  

игровой форме, с  сопровождением презентации дети активно путешествовали  по разным улицам 

города Здоровья, узнавали, как сохранить и укрепить наше здоровье.  

Началось путешествие с  улицы «Красивые зубы».  

   Ведущая  Накова  А.Э. напомнила о том, что есть  ключ, который открывает все «замки» в 

душах людей. Это улыбка.  

Именно поэтому обучающимся предложили подарить улыбку друг другу, учителям и 

гостям. Она украшает человека. А где красота, там и уверенность в себе, успех в делах. Но 

красивой бывает улыбка у человека с ровными, здоровыми, белоснежными зубами. 

 Улыбнитесь пошире - 

И пусть все видят, 

Что ваши зубы - 

Крупные и ровные, 

Острые и частые, 

Твёрдые, жемчужные, 

Белые, клыкастые, 

Самые смехастые… 

   Чтобы зубки были такими, мы  должны правильно ухаживать за ними. Но здоровые зубы – 

это не только красивая улыбка. Здоровые зубы - это первое звено в пищеварительной системе. 

Чтобы не болели зубы, не воспалялись дёсны, надо полноценно питаться.  

Дети рассказали какие продукты нужно употреблять в пищу: много зелёных овощей, свежих 

фруктов, мясо, курицу, рыбу, яйца, побольше молочных продуктов. 

 Алина Эриковна предложила  сравнить  вид здорового и кариозного зуба, больной зуб разрушила 

злая ведьма «Кариес». Её роль сыграла студентка Vкурса стоматологического факультета КБГУ 

Черкесова Дана.Она поиграла с детьми, отобрала себе в помощники тех, у кого есть признаки 

кариеса, рассказала,  как можно уберечь себя от болезней зубов. Присутствующие школьники 

сделали вывод, что кариес появляется там, где едят много сладкого. У всех во рту живут бактерии, 

которые питаются частичками оставшейся пищи.  

Праздник выдался очень веселым и насыщенным. Дети активно занимались  с веселым 

Лисенком во время  оздоровительной минутки, выполняли упражнение «Близнецы», угадывали, у 

кого самые большие зубы в игре « Самые-самые…»  

Далее все попали в  гости к  доктору Зубу, им стал врач-стоматолог медицинского центра 

«Прогресс» Кушхов Мурат Асланбекович. 

Он  поведал о том, что у ребёнка 6-7 лет 20 молочных зубов. А к 10-11 годам все молочные зубы 

выпадают, заменяясь постоянными. У взрослого человека 32 зуба: 16- на верхней челюсти, 16- на 



нижней. ( показал  на муляже). Рассказал, что не все  зубы одинаковы, потому что выполняют 

разную работу, что впереди находятся 8 резцов ( по 4 зуба на каждой челюсти), а 4 крепких клыка  

помогают откусить кусочек от чего-то твёрдого и  позади располагаются коренные зубы. Их 

задача-перетирать пищу. 

В практической  части « Как правильно чистить зубы» были заданы вопросы и даны ответы: 

-   Что нужно делать с зубной щёткой перед чисткой зубов?   

- Как правильно держать щётку во время чистки?   

- Какое количество зубной пасты наносят на зубную щётку? 

 - Когда нужно чистить зубы?   

- Как правильно чистить зубы? 

 -  Что нужно сделать с щёткой после чистки зубов?  

Доктор Зуб познакомил с  «Правилами безопасности для зубов»:   

- будь осторожен при катании на велосипеде, роликах; 

- веди себя спокойно в общественных местах: не толкай соседа по парте, не дерись, не ставь 

подножки; 

- не открывай зубами бутылки, не грызи скорлупу орехов, ручки и карандаши; 

- не бери в рот пластиковые и посторонние предметы! 

 Затем вылечили ведьму, и она стала доброй и решила отправить ребят в прошлое, в музей, 

на выставку зубных щёток и зубных паст, чтобы они в конце праздника все весело разгадывали 

вопросы викторины «Вредно полезно» и ребуса «Берегите зубы!» 

  Не обошлось и без сюрпризов. Все  участники были награждены. Они получили Календари 

чистки зубов, для того чтобы обладать суперсилой ослепительной улыбки, информацию для 

родителей, дипломы Зубного Защитника о том, что прошли специальную подготовку от 

стоматологической ассоциации России и  компании Colgate.Каждый получил набор с зубной 

пастой и щеткой и буклет центра «Прогресс». 

 

 


