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Спортивное развлечение «Праздник спорта и здоровья» 

Цели: пропаганда здорового образа жизни среди детей, развитие физической 

активности детей, создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. 

Задачи: 

1. Формировать положительное отношение к физкультуре; 

2. Создать благоприятные условия для формирования дружеских 

взаимоотношений между детьми; условия для творческого самовыражения 

детей. 

3. Формировать жизненно-необходимые двигательные умения и навыки 

детей; 

4. Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным 

достижениям. 

 

Ход развлечения: 

Под песню «Физкульт-ура!» муз. Ю.Чичкова, сл. З.Петровой дети входят в 

зал, проходят круг почета, перестраиваются в пары, от центра делятся на 2 

колонны и садятся на свои места. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы очень рады видеть вас на 

нашем зале! 

Приглашаю всех отправиться вместе с нами в страну Спорта и Здоровья; 

предлагаю взять с собой быстроту, смелость, находчивость, смекалку, а 

заодно захватить терпение болельщика. 

Сияет солнышко с утра, 

И мы готовились заранее. 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

Вбегает Айболит: 

Подождите, подождите! 

Ох, дети! Я еле-еле успел на ваш праздник 

По полям, по лесам, по лугам я бежал 

И два только слова шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

И вот я здесь! 

У вас ангина? 

Дети: Нет 

Айболит: Скарлатина? 

Дети: Нет. 

Айболит: Холерина? 

Дети: Нет 

Айболит: Аппендицит? 

Дети: Нет 

Айболит: Малярия и бронхит? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Ох, какие вы здоровые дети! Вы только посмотрите!  



(Подходит и осматривает детей) 

Айболит: Все веселые, нет болезней никаких (пожимает плечами). В чем же 

ваш секрет! 

Ведущий: 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, как здоровым стать. 

С кем, ребята, вы дружны, 

Знать об этом все должны. 

Дети:  

Солнце, воздух, спорт, вода – 

Наши лучшие друзья. 

Физкульт-ура, физкульт-ура! 

Ведущий: Ребята, а чтобы быть всегда здоровым и меньше болеть, что ещё 

нужно делать? (делать каждое утро зарядку, есть овощи и фрукты, 

закаляться, заниматься спортом). Правильно! 

Спорт, ребята очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт-помощник! 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра  

Ведущий: Приглашаем и тебя, доктор Айболит, на наши соревнования. 

Посмотри, какие у нас умные, смелые, сильные и ловкие ребята. 

1 эстафета: “Пронеси мяч, не урони” - мяч между ног (прыжки на 2-х ногах 

до предмета и обратно. Мяч передается следующему игроку; выигрывает та 

команда, игроки которой быстрее закончат дистанцию).  

Айболит: 

Вижу – дружные ребята, 

Друг за друга вы горой, 

Продолжайте эстафеты, 

Ну а мне пора домой! (под музыку уходит) 

 

За дверью стук. 

 

Ведущий: Наверно, Айболит что-то забыл. 

(выбегает Баба-Яга). 

Баба-Яга: Здравствуйте, господа хорошие. 

По какому поводу шум – гам – тарарам? 

Ведущий: У нас праздник со спортивными играми и эстафетами. 

Баба-Яга: Ах, игры! Их значит, пригласили (кивает в сторону детей), а меня 

нет! Я тоже хочу на игры. 

Ведущий: Ты, Яга со спортом разве дружна? 

Баба-Яга: Нет, но мой дружочек может быть и да. 

Я его сейчас позову и всё, всё ему расскажу (зовет, выбегает Кузя) 

Кузя: Ой, привет Баба-Яга. Ты зачем меня звала? 



Баба-Яга: 

Нас на игры не позвали 

Нужно нам их проучить. 

Все для игр заберем, 

И домой все унесем. 

В хозяйстве всё пригодится. 

Ведущий: 

Постой Баба-Яга, Кузя, инвентарь спортивный, игрушки мы и так вам 

отдадим, если вы нам покажите, как вы ими будете пользоваться? 

(Показывают: все неправильно, дурачатся). 

Ведущий: Вот видите, всех насмешили, вы не умете играть в игры, 

спортивный инвентарь используете не по назначению, поэтому все и 

перепутали. 

Баба-Яга: (схватившись за бока) 

Ой, года мои годочки! 

Словно в поле василечки: 

Пролетели не догнать, 

И себя мне не узнать. 

Вот бы сделать мне массаж, 

Наложить бы макияж. 

Да годочков двести сбросить, 

Показала б я тогда вам удаль! 

Кузя: 

Ты, Ягуся не грусти. 

К медицине обратись! 

Я советую тебе 

Маску из сметаны, 

Станешь снова ты тогда 

Молодой, румяной! 

Ведущий: 

Нет, любезная Яга. 

Надо делать вам зарядку, 

Умываться по утрам! 

Бегать, прыгать и скакать! 

Баба-Яга и Кузя вместе: 

Мы ничего не умеем, научите нас. 

Мы тоже хотим быть - Противными! 

ОЙ! Нет, нет - СПОРТИВНЫМИ. 

Ведущий: Вставайте скорее в строй! 

2 эстафета: 2 команды на старте: бег «змейкой» через ориентиры, 

перепрыгивание через «кочки», возвращаясь, участник передает эстафету 

следующему игроку. 

Баба-Яга и Кузя играют с детьми в командах. 

Кузя: 

Вот это да! Устал! 



Работа эта нелегка! 

Ну а теперь я лучше 

На пенечке посижу. 

Я собственным здоровьем 

Пока, что дорожу. 

Баба-Яга: 

Ну ты и противный! 

До чего ж ты не спортивный! 

Чтоб сто лет на свете жить, 

Со спортом нужно нам дружить. 

Ты, что не понял? 

Ну-ка, иди сюда! 

Обращается к ведущему: Продолжайте соревнования. 

3 эстафета: 2 команды. Добежать до корзины с малыми мячами, взять один 

из них. Вернуться бегом к команде и передать эстафету.  

ПАУЗА: игра с болельщиками “Горячий мяч” 

(ведущий кидает “горячий” мяч болельщикам, кому попадет мяч в руки тот 

не должен долго держать его в руках, а сразу же кинуть обратно ведущему. 

Если кто-то задерживает мяч, он считается проигравшим. Мяч кидает детям, 

Бабе-Яге, Кузе. Обязательно обыграть и бросить большой фитбол. Данная 

игра развивает внимательность).  

Ведущий: Молодцы!  

4 эстафета: «Скакуны». Прыжки на больших мячах-фитболах через 

ориентиры. Дети по возвращении к старту, передают мяч следующему 

игроку. 

Ведущий: Да, наши дети в ученье упорны, знакомы с разными видами 

спорта, показали ловкость и сноровку. А ещё они умеют петь и танцевать.  

Все на середину зала. Танец «Радуга-дуга» (с движениями) муз. Б.Савельева 

Баба-Яга: 

Ну, спасибо вам ребята, 

За то, что нас премудростям разным научили. 

Кузя: 

Будем спортом заниматься 

Станем мы спортивными! 

Соберем зверей в лесу 

В школу мы спортивную! 

(прощаются и уходят). 

Айболит: Что ж, здоровье-это важно! 

Без него ведь-никуда! 

Я желаю вам ребята, 

Быть здоровыми всегда! (прощается и выходит). 

Ведущий: 

И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час. 

Как ребят мне наградить? 



Все вы были молодцы 

И отважны, и честны, 

Этот смел, а тот удал, 

Этот силу показал. 

Для спортсменов в этом зале 

Кто сегодня выступал 

Олимпийские медали, 

Подготовили для вас! 

( Сначала открывается пустой ящик, угощения нет).  

Удивляется Ведущий: Наверно Баба-Яга спрятала угощение от нас, пока мы 

играли, вот же Яга, так и хочет в конце праздник испортить, а ещё 

попрощалась, в гости звала. Давайте посмотрим по сторонам, нет нигде 

сюрприза? 

(В воздушном шарике спрятаны записка от Яги: «Дорогие дети и взрослые, 

Ваш праздник понравился очень, но так хотелось вам сделать бяку…. Но 

если вы нашли свой сюрприз, это ещё раз говорит о том, что вы ловкие и 

умелые. Люблю Вас, ваша Яга». 

(Награждение участников праздника угощением, звучит музыка 

А.Пахмутовой «Герои спорта»). 

Ведущий: 

Полюбуйтесь, поглядите 

На весёлых дошколят — 

Олимпийские резервы 

Нынче ходят в детский сад. 

(Поприветствуем их ещё раз. Хлопают). 

Ответное слово ребят: 

В здоровом теле-здоровый дух! 

Мы сегодня-молодцы! 

Дети в хорошем настроении, бодрые и весёлые, уходят из зала под музыку. 

Использованная литература: 

1. Козлова О.Н. Создай себе праздник.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009. 

2. Авторские разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Витаминная семья» 

Цели:  

дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 

человеку каждый день для здоровья, научить детей выбирать самые полезные 

продукты, познакомить детей со значением витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека, сформировать представление о связи рациона 

питания и образа жизни; 

Задачи: 

воспитание способности к согласованному взаимодействию; 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням. 

Оборудование: плакаты с изображением овощей, плакаты о витаминах, 

рисунки, муляжи овощей и фруктов, овощи и фрукты, свежие и вареные для 

салата, кухонный инвентарь. 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Ребята, кто-то к нам стучится в дверь. Откройте, пожалуйста.  

Входит почтальон, вносит письмо 

 

Давайте, дети прочитаем его. 

 

ПИСЬМО. 

Здравствуйте, друзья! Это вам пишет Семен. Свое письмо я пишу из 

больницы. У меня ухудшилось здоровье. Болит голова, в глазах «звездочки», 

все тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я 

люблю: торт с лимонадом, чипсы, леденцы, зефир и пепси-колу. Это моя 

любимая еда. Наверное, скоро я буду здоров!» 

 

Беседа о том, как плохо быть больным? Почему? Как выздороветь? Игровое 

действие. Воспитатель подзывает к себе детей и спрашивает: « Кто из вас, 

ребята, знает, что закалке помогает и полезно нам всегда?» 

 

Дети: Солнце, воздух и вода! Наши лучшие друзья! 

 

Дети (поочередно) 

 

Чтоб расти нам сильными,  

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам  

Мы зарядку делаем. 

 

К солнцу руки поднимаем, 

Дружно, весело шагаем, 

Приседаем и встаем 

И ничуть не устаем!  



 

Воспитатель: Проверим! Значит, возьмем за правило: 

 

Утром долго не валяться, 

Физкультурой заниматься! 

Бегать, прыгать и скакать, 

Душ прохладный принимать, 

Спортом заниматься, 

Водою закаляться. 

 

Как следует поучиться - 

И так всему научиться. 

 

Воспитатель: Мы предлагаем всем начинать день с зарядки. 

Веселая зарядка (Под песню Аэробика для Бобика) 

Воспитатель:  Дети, еще, что мы делаем, чтоб поддержать наш организм 

всегда крепким и здоровым? 

Ответы детей: занимаемся физкультурой и спортом, оздоровительным бегом, 

ходим босиком, загораем. Употребляем в пищу овощи и фрукты, свежими 

принимаем витамины, чеснок, лук, пьем отвары трав и плодов. 

Воспитатель: Несмотря на это, некоторые дети осенью склонны к болезням. 

Почему? 

-Потому что, не все люди закаленные, одеваются не по сезону, постоянные 

дожди, холодные ветра, липкий снег. Осенью начинается грипп. Это 

инфекционное заболевание, которое сопровождается высокой температурой. 

Воспитатель: Какие еще признаки гриппа вы знаете? 

Ответы детей (чихание, кашель, боль в суставах, головная боль). 

Воспитатель: Можно ли при гриппе ходить в садик? 

Почему? (можно заразить других, могут быть осложнения, если не 

прививаться от гриппа) А вот наши ребята не болеют! 

Как уберечь себя от болезней? День особенный у нас! День здоровья без 

прикрас! Будем многому учиться: как здоровыми нам быть, фрукты овощи, 

как мыть… 

Помогает ли нам «зеленый огород» на окне? Да! 

Как? 

Ответы детей (зеленый лук, чеснок круглый год). 

Есть ли витамины в них? 

Конечно! 

А что такое витамины и минеральные вещества? 

Витамины – это органическое вещество, первоисточником которого обычно 

служат растения, необходимое для нормальной жизнедеятельности 

организма, а также препарат, содержащий такие вещества. (С.И. Ожегов) 

Витамины могут ли принести вред? 

 



Ответы детей (нужно употреблять в определенном количестве, иначе можно 

отравиться). 

Могут принести вред, если увеличить дозу? 

А как природа помогает поддерживать наше здоровье в порядке? 

Ответы детей. 

Воспитатель (стоит перед детьми у стенда) 

 

Детский сад, где наши дети 

Очень весело живут, 

Теплым солнышком налиты, 

Свежим дождиком умыты, 

В гости фрукты и овощи идут. 

Эстафета с детьми: раздели овощи и фрукты в разные корзины. 

Воспитатель: дети, а хотите приготовить витаминный обед, используя лук, 

чеснок со своего огорода? Сегодня к обеду мы добавим лучок и чеснок, 

чтобы он стал еще вкуснее и полезнее. 

Воспитатель:  Зеленая аптека помогает поддерживать наше здоровье, а наши 

любимые цветы, выделяют нам кислород, который так необходим нашему 

организму. Итак, цветы, зеленая аптека, закаливающие процедуры улучшают 

наше настроение, мы становимся ДОБРЫМИ. 

Прослушивание аудиозаписи «Если добрый ты». 

Воспитатель: Что нового вы узнали сегодня на занятии? Что было 

интересно? О чем бы вы хотели рассказать своим родителям и друзьям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День чистюль» 

Цель: закрепить знания детей о здоровом образе жизни о личной гигиене 

Задачи: учить детей находить решение в непредвиденной ситуации; 

развивать внимательность, артистизм, способствовать формированию 

здорового образа жизни; воспитывать любовь к занятиям спортом, умение 

сопереживать. 

 

Ведущий: На спортивную площадку приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья начинается у нас. 

Мы встречаем праздник светом, праздник спорта, праздник лета. 

Солнце, солнце, ярче грей, будет праздник веселей! 

Здравствуйте, ребята! Скажите, если мы здороваемся с кем-нибудь, что это 

значит? 

Дети: Мы желаем ему здоровья! 

Ведущий: А что такое здоровье? 

Ответы детей: (Это сила, красота, ловкость, чистота, гибкость, хорошее 

настроение). 

Ведущий: Сегодня я хочу вас пригласить на праздник Чистюль! Вы хотите 

поучаствовать в нём? Ну тогда отправляемся (отв. детей) 

(под музыку дети встают друг за другом паровозиком, ведущий впереди и 

под музыку идут друг за другом по залу, ведущий меняет направление (по 

кругу змейкой и т. д.). Останавливаются возле импровизированной станции. 

Ведущий громко объявляет название станции). 

Ведущий: Станция «Зарядкино». Чтобы быть здоровым с чего надо начинать 

свой день. 

Дети: С зарядки! 

Чтоб с болезнями не знаться закаляться надо нам. 

Мы привыкли заниматься физкультурой по утрам. 

И зимой болеть не будем. Нас морозы не страшат. 

Сила будет, ловкость будет и закалка у ребят! 

МУЗЫКА  

Ведущий: Едем дальше! (дети на месте имитируют движения по показу) 

Ведущий: Станция «Чистюлькино». (Слышится фон дождя) 

(под музыку вбегает перепуганная Неряшка) 

Неряшка: Ой-ой-ой! Грома боюсь, молнии боюсь, дождя боюсь! Страшнота! 

Где это я? 

Ведущий: Ты в детском саду «Солнышко»! 

Неряшка: «Сад» - понятно, это место, где деревья все растут. 

Почему же сад вдруг «детский»? Почему ребята тут? 

Ведущий: Да потому что живут здесь ребята и мы с ними вместе сегодня 

отмечаем праздник «День чистюли», а ты погляди на себя какая ж ты 

Неряшка какие у тебя чумазые руки и лицо! 

Неряшка: Ничего подобного - это первый солнечный загар - вот поглядите 

(подходит к детям, взрослым). И вообще разве вы не знаете, что от простой 

воды и погибнуть можно! Только умылся - и растворился! Запомните: вода -



наш враг! Нашли для кого праздник устраивать - для чистюль-ребятишек! 

Вот устроили бы праздник грязнуль, я - Неряшка бы на нём самая главная 

была! 

Ведущий: А скажи-ка, Неряшка, чем ты занята по утрам? 

Неряшка: Я, ребята, долго сплю, до полудня я храплю. 

Ведущий: Расскажи, ты по порядку, часто делаешь зарядку? 

Спортом занимаешься? Водою обливаешься? 

Неряшка: Нет! Зарядки-то, ребята, я не делала никогда! Закаляться? 

Страшно, очень! Ведь холодная вода! 

Ведущий: Как же тебе не стыдно! Сейчас будем тебя перевоспитывать! 

Неряшка: Терпеть не могу когда меня перевоспитывают! Всё равно не буду 

умываться! Да здравствуют самые грязные грязнули! 

Ведущий: Посмотри на себя в зеркало страшилище (даёт зеркало) 

Неряшка: (смотрится в зеркало) Ой, забери своё кривое зеркало, там чудище 

какое-то сидит, грязное, немытое! Я с такими не вожусь! 

Ведущий: А я вожусь! Чудище – это же ты и есть! Ведь зеркало чудесное, 

такое интересное оно всё отражает: грязнулю сразу замечает. Ты когда в 

последний раз умывалась? 

Неряшка: Быть такого не может! Это не я! Что же мне делать? Одна я такая 

грязная. (плачет) 

Ведущий: А что вы ребята делаете чтобы не быть такими грязными (ОТВ.) 

Неряшка: А я не умею. 

Ведущий: Ребята, давайте мы её научим! (движения по тексту) 

Кран откройся - нос умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза 

Мойтесь ушки, мойся шейка! 

Шейка мойся хорошенько! 

Мойся, мойся-обливайся! 

Грязь смывайся, грязь смывайся!  

Вот посмотри какая ты стала красавица! 

 

Неряшка: Спасибо вам, ребята! А можно я останусь на вашем празднике? 

 

Ведущий: Ну конечно! Давай спросим у ребят, какие ещё нужны предметы 

для того, чтобы ухаживать за своим внешним видом. (Ответы детей).Это мы 

сейчас проверим. Я объявляю начало эстафет! 

 

(Эстафета «Перенеси предметы гигиены») 

 

Ведущий: А сейчас ребята мы продолжим свой путь на станцию 

«Крепышкино», а поможет нам весёлая физминутка. 

 

(Физминутка) 

Раз, два, три, четыре, пять, начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, ручки кверху потянули! 



Раз и два, присесть и встать, чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, раз и два назад прогнуться. (движения стишка) 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу) 

Ну, что ж продолжаем наши соревнования! 

 

Эстафета «Перенести мяч между ногами», «Метание мячиков в корзину» 

 

Неряшка: Что-то холодно мне стало в вашем поезде. Где мой тулупчик? 

(Кашляет и чихает) 

 

Ведущий: А чтобы не заболеть вот такой я дам совет: 

Утром бег и душ бодрящий как для взрослых, настоящий! 

На ночь окна открывай свежим воздухом дыши. 

Ноги мой водой холодной закаляйся для души! 

 

Неряшка: Всё, я поняла друзья как полезно закаляться. 

Кончу кашлять и чихать стану душ я принимать. 

Чтоб здоровым, крепким быть буду я с водой дружить. 

 

Эстафета «Кто быстрее принесёт воды для закаливания» 

 

Ведущий: Ну что отправляемся на станцию «Витаминная». 

 

Ребята вы знаете, какие продукты нужно кушать побольше, чтобы быть 

здоровыми. 

 

Неряшка: Конечно, знаем! Конфеты, газировку, шоколадки, жвачки. Чего тут 

знать-то. (Ответы детей) 

 

Ведущий: Скажи, Неряшка, а загадки ты отгадывать любишь (ОТВ.)Тогда 

слушай внимательно и отгадывай вместе с ребятами! 

 

1. Расту в земле на грядке я красная, длинная, сладкая. (Морковь) 

 

2. Уродилась я на славу голова бела, кудрява. 

Кто любит щи меня в них ищи. (Капуста) 

 

3. Заставил плакать всех вокруг хоть он и не драчун, а … (Лук) 

 

4. Маленький горький – луку брат. (Чеснок) 

 

5. Круглое румяное я расту на ветке: 

Любят меня взрослые и маленькие детки. (Яблоко) 

 



Эстафета «Собери витаминки» 

 

Эстафета «Варим борщ и компот» 

 

Ведущий: Ну, что вот впереди и последняя наша станция «Позитивная». А 

на прощание мы хотим проверить, как вы запомнили правила личной 

гигиены. 

 

Неряшка: Если наш совет хороший, вы похлопайте в ладоши, 

На неправильный совет говорите: нет, нет, нет! 

 

(Игра «ДА-НЕТ!») 

 

Постоянно нужно есть для зубов, для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. 

Говорила маме Люба: "Я не буду чистить зубы!" 

И теперь у нашей Любы дырка в каждом, каждом зубе. 

Каков будет ваш ответ? Молодчина Люба? Нет. 

 

Блеск зубам чтобы придать, нужно крем сапожный взять. 

Выдавить полтюбика и почистить зубики. 

Это правильный совет? Нет. 

 

Ох, неловкая Людмила на пол щетку уронила. 

С пола щетку поднимает, чистить зубы продолжает. 

Кто даст правильный ответ? Молодчина Люда? Нет. 

 

Навсегда запомните, милые друзья, не почистив зубы, спать идти нельзя. 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. 

 

Зубы вы почистили и идете спать, захватите булочку сладкую в кровать. 

Это правильный совет? Нет. 

 

Чтобы зубы укреплять, 

полезно гвозди пожевать. 

Это правильный совет? Нет. 

 

Ведущий: Вот молодцы, 

ребята! На этом наше 

путешествие заканчивается. 

(Ведущая и Неряшка 

вручают детям витаминные 

призы-фрукты) 

 



Сценарий праздника «Закрытие недели здоровья» 

Цели мероприятия:  

 приобщать детей к занятиям спортом и физкультурой,  

 развивать двигательную активность, закреплять навыки личной 

гигиены. 

Ход праздника 

  

(Звучит веселая спортивная музыка, входит ведущая) 

Купить можно много: игрушку, компьютер,  

Смешного бульдога, стремительный скутер,  

Коралловый остров (хоть это и сложно),  

Но только здоровье купить невозможно.  

Оно нам по жизни всегда пригодится.  

Заботливо надо к нему относиться.  

 

Ведущая. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались на спортивный 

праздник, посвященный неделе здоровья. Я вижу все вы здоровенькие, 

крепкие, веселые и самое время отправиться нам в страну «Здоровье». (едем  

на автобусе, на поезде, на самолёте) 

  

(Под тревожную музыку появляется Простуда, говорит, подкашливая 

ехидным и писклявым голосом) 

  

Простуда. Ну, что, детишечки, думаете вы все здесь здоровенькие и 

крепкие?  

  

Ведущая. Ребята, кто это? Что за гостья к нам пожаловала?  

  

(Ответы детей) 

Простуда. Да, я Простуда! Хотите отправиться в страну «Здоровье», только 

откуда у вас силенки возьмутся? Ха-ха-ха, я кое-что видела сегодня утром. 

Вот, например, этот мальчик не делал зарядку! А вот этот не съел утром 

завтрак. А этого вообще мама на колясочке привезла, как маленькую ляльку, 

ха-ха-ха. Зачем вам эта страна «Здоровье»? Пойдем-те лучше со мной, в мою 

страну, (гордо) в страну «Простуда и болезнь», там можно целыми днями 

валяться в постели, ничего не делать, много спать, смотреть телек, пить 

таблетки. И, главное, мама не будет ни за что ругать! Пошли со мной, вам все 

равно ведь не хочется спортом заниматься! 

  



Ведущая. (Строго) Подожди, Простуда! Куда же ты наших детей 

заманиваешь? Не такие они, и мы сейчас тебе покажем, как мы умеем делать 

зарядку. 

  

(Простуда отходит в сторону, сначала наблюдает за детьми, потом 

присоединяется. Ведущая проводит зарядку под веселую музыку.) 

  

Простуда. Да здорово у ребят получается. Но только для здоровья одной 

зарядки мало. Не попадете вы в страну «Здоровье», уж слишком много я для 

вас сюрпризов приготовила, с которыми у вас не хватит силенок справиться. 

Ха-ха-ха. (Убегает) 

Ведущая. Ребята, что же нам делать? Как пройти в страну «Здоровье»? 

Простуда закрыла нам все дорожки. 

  

Почтальон приносит письмо со словами :  

Куда это я попал? Это здесь дети на праздник собрались? Тогда значит, я по 

адресу пришёл! Вам письмо! Ведущая читает текст письма ребятам: 

«Ребята, спасите меня. Злая Простуда посадила меня под замок, мне без 

вашей помощи не выбраться. Если выполните все задания Простуды, то 

сразу попадете в страну «Здоровье». Фея страны Здоровье) 

  

Простуда. Так, все-таки нашли письмо Феи. Ничего у вас не получится. 

  

Ведущая. Простуда, ты обещала выпустить Фею, если мы с ребятами 

справимся с твоими заданиями. 

  

Простуда. Да, ладно уж, выпущу, если справитесь, конечно. Задания уж 

больно сложные я для вас приготовила. Всего их 3. Так что еще нужно для 

того, чтобы быть здоровыми?  

  

(Ответы детей – Закаливание. Простуда просит перечислить способы 

закаливания, а дети должны ответить). 

  

Ведущая. Молодцы, ребята, все виды закаливания отгадали. 

  

Простуда. Ну, хорошо, с первым заданием вы еле-еле справились. Зарядку 

сделали, закалились, а что еще нужно, чтобы быть здоровым и крепким? 

Нужно соблюдать правила личной гигиены 

 



Простуда Как это? Вот же девочка стоит лохматая, я ей сейчас свою 

расчёску дам. А вот тот мальчик сегодня зубы не чистил, вот у меня моя 

щётка с собой, на, почисти зубы, она новенькая почти, всеготри года 

пользуюсь, сама только что чистила! (ведущая с детьми вспоминает правила) 

  

Простуда раскладывает на столе предметы. Ведущая выбирает 3 детей для 

выполнения задания. Детям нужно выбрать только предметы личной гигиены 

(зубная щетка, паста, мыло, мочалка и т.д.) Если присутствует медработник, 

можно провести показ для детей и Простуды, как правильно чистить зубы). 

  

Ведущая. Вот видишь, Простуда, как хорошо наши дети знают о предметах 

личной гигиены, и как их использовать. Даже тебе все показали и рассказали. 

  

Простуда. Я и правда не знала, что зубки надо чистить 2 раза в день: утром и 

вечером. Спасибо, вам ребятки. Ладно уж, засчитаю я вам и это задание. Все 

равно с третьим-то вам не справиться. Оно самое сложное. Зарядку сделали, 

закалились, умылись, причесались, зубки почистили, а нашему организму все 

равно чего-то не хватает. Чего?  

  

(Ответы детей - Витамины) 

  

Ведущая. Ребята, где же нам взять витамины? Аптека далеко, да и без 

родителей ходить нельзя никуда. Что же делать? Где нам взять эти 

витамины? 

Простуда. Ха-ха-ха, попались голубчики. Ничего у вас не выйдет. Пока-пока. 

  

Ведущая. Нет-нет, Простуда, подожди. Мы с ребятами что-нибудь 

придумаем. Ребята, где же можно еще взять витамины, необходимые нашему 

организму?  

  

(Ответы детей - овощи и фрукты) 

  

Ведущая. Правильно. А где растут овощи и фрукты? 

  

(Ответы детей - в огороде, на грядке, в саду) 

  

Ведущая. Вот туда мы с вами и отправимся. 

  

(Ведущая проводит игру «В огород мы пойдем») 



 

  

Вот идет в огород, развеселый народ (дети идут по кругу). 

Надо репку посадить, всех в округе удивить. 

Мы лопату все возьмем, грядки вскапывать начнем (копают землю). 

Дружно все копаем, репку мы сажаем (присесть и положить зерно в землю). 

Не успели посадить, надо репочку полить. 

В руки лейки взяли, репку поливали (поливают репку). 

Солнышко припекай (руки вверх и покачать ими над головой) - 

Нашу репку согревай (опустить руки и показать на репку). 

Репка вырастет большой (показать большую репку), 

Будем кушать мы с тобой (дети гладят себя по животу). 

  

(простуда уходит, появляется Фея под лирическую музыку). 

  

Фея. Здравствуйте, ребята! Вот и расколдовали вы меня своими знаниями, 

своей дружбой и упорством.  

  

Ведущая. Ребята, так это же злая Простуда, которая не хотела нас пускать в 

страну «Здоровье», хотела, чтобы все дети болели, кашляли и чихали. 

  

Фея. Злой волшебник заколдовал меня и превратил в Простуду, чтобы я 

никогда больше не увидела своей прекрасной страны. Но вы помогли мне, и 

я приглашаю вас к себе в гости. Вы правильно выполняли задания, много 

знаете о здоровье и о том, как быть здоровыми. Сейчас я ваши знания ещё раз 

проверю. 

 

ТАК И НЕ ТАК (дети говорят да – хлопают в ладоши, или нет- топают 

ногами) 

 

1. Чтоб расти и закаляться,  

Надо спортом заниматься.  

2. Будет пусть тебе не лень 

Чистить зубы дважды в день.  

3. Чтобы зубы не болели.  

Ешь конфеты-карамели.  

4. Если выходишь зимой погулять,  

Шапку и шарф надо в шкаф затолкать.  

5. Фрукты и овощи перед едой 



Тщательно, очень старательно мой.  

6. Вовремя ложись, вставай,  

Режим дня ты соблюдай.  

7. Вот еще совет простой 

Руки мой перед едой. 

8. От мамы своей быстро вы убегайте,  

Ногти свои ей подстричь не давайте.  

9. Платочек, расческа должны быть своими 

Это запомни и не пользуйся чужими.  

10. Если на улице лужа иль грязь 

Надо туда непременно упасть.  

 

Ведущая. Фея, а давай ещё поиграем с детьми, проверим, какие они 

внимательные 

Проводится игра  

   

Фея. Мы славно повеселились с вами. Спасибо, вам ребята. А мне пора, мне 

сегодня ещё на спортивные занятия надо успеть! 

  

Ведущая. Ой,  конечно, а мы и забыли – чтобы здоровье сохранить, нужно со 

спортом, ребята, дружить! 

 

1. Всем известно, всем понятно,  

Что здоровым быть приятно.  

Только надо знать,  

Как здоровым стать.  

2. В мире нет рецепта лучше- 

Будь со спортом неразлучен.  

Проживёшь 100 лет.  

Вот и весь секрет.  

3. Приучай себя к порядку,  

Делать каждый день зарядку,  

Смейся веселей,  

Будешь здоровей!  

4. Если хочешь быть умелым,  

Сильным, стройным, умным, смелым,  

Научись любить скакалки,  

обручи, мячи и палки.  

5. Спорту – да, а лени – нет, 



Вот здоровья в чём секрет!  

 

Ребята, интересное у нас с вами путешествие получилось. Пообещайте мне, 

что не забудете правила, как оставаться здоровыми, и будете каждый день 

выполнять их. До свиданья. 

 

 

 


