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Возрастная группа подготовительная 

Тема совместной 

деятельности 

Театрализованное представление: «Лучшие на свете доктора – 

Солнце, Воздух и Вода!» 

Целеполагание Цель: развитие творческой деятельности на основе 

литературного текста. 

Задачи:1.Обогащать представления о нормах и правилах ЗОЖ. 

2.Развивать выразительность речи, мимики, жестов, движений в 

театральной деятельности. 

3.Активизировать творческую деятельность детей и родителей.. 

4.Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью. 

Предварительная 

работа с детьми  

 

- беседы, рассказы детей; чтение и рассматривание детской 

художественной  литературы; рассматривание фотоальбома, 

альбомов; словесные, пальчиковые,  дидактические, сюжетно-

ролевые  игры; подвижные, спортивные игры и упражнения. 

Оборудование Музыкальный центр, флешноситель, декорации к сказке, 

костюмы. 

Методы и приемы 

 

практические: показ сказки, ритмические упражнения. 

наглядные: просмотр сказки. 

словесные: вопросы, загадки. 

Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная,  музыкальная, двигательная 



 

Сценарий сказки: 

«Лучшие на свете доктора – Солнце, Воздух и Вода!» 

Ведущий:   

Здравствуйте, зрители – дети и ваши родители! 

Чтоб сказка в гости к нам пришла, 

Скорей занимайте места! 

В театре у нас, друзья, 

Вести себя плохо нельзя! 

Нельзя с места вставать, баловаться, 

Шуметь и ногами пинаться! 

Но, если тихонько сидеть, 

То будет на что поглядеть. 

 И еще раз, здравствуйте, дорогие гости! Именно так принято приветствовать друг друга и 

желать здоровья.  

- Здравствуйте! – вы сказали человеку. 

- Здравствуй! – улыбнется он в ответ. 

И, наверное, не пойдет в аптеку, 

А здоровым будет много лет. 

- А кто из вас знает, что нельзя купить ни за какие деньги? 

- Правильно, здоровье! Ведь именно здоровье так важно для нас всех. 

А что надо делать, чтобы быть здоровым? (актуализация опыта детей и родителей)  

Сегодня, мы с вами посмотрим удивительный спектакль, в котором все герои живут в 

стране Здоровье. Но однажды, там приключилась беда. Какая? Сейчас мы с вами узнаем. 

Актеры готовы, итак мы начинаем! 

Ведущий:  

Жил-был в удивительной стране Здоровья маленький мальчик,  

Был он добрый, славный, 

Да только ленивый малый. 

Любил он подольше поспать, поваляться, 

Но не любил по утрам умываться, 

Двигаться много еще не любил, 

А про физкультуру да-авно позабыл! 

(на сцене: Ой-ой-ой  лежит в кровати) 

Ведущий:  

Это наш  Ой-ой-ой, 

Он всегда ходил больной. 

Каждый день к нему с утра 

Приезжали доктора. 

Говорил им  Ой-ой-ой… 

Ой-ой-ой: 

Я опять едва живой, 

У меня сегодня грипп. 



Я простужен и охрип. 

У меня горячий лоб,  

И меня трясет озноб. 

Ведущий:  

Не любил он пирожки, 

Обожал он  порошки. 

Не любил конфетки, 

А глотал таблетки. 

Он без передышки 

Ставил градусник под мышки. 

Совещались доктора, удивлялись доктора. 

Мы его так долго лечим, что поправиться пора! 

Ведущий:  

Что же делать, как нам быть? Кого на помощь пригласить?  

Может доктор Айболит нам поможет исцелить нашего больного?  

 

(ведущий достает телефон и звонит Айболиту) 

Здравствуй, доктор Айболит, поспеши на помощь. 

У нас мальчик все лежит, 

Никак не может выздороветь. 

Добрый доктор Айболит уже спешит  на помощь. 

(заходит доктор Айболит) 

Айболит:  

Здравствуйте, здравствуйте, мои друзья! 

Я слышал, помощь вам моя нужна! 

Ведущий:  

Здравствуй, доктор Айболит! Мы тебя все очень ждали! 

 Помоги! Нашего мальчика исцели! 

Айболит:  

Хорошо, хорошо, помогу! 

Вашего мальчика я осмотрю. 

Так, что у нас здесь? 

Ой-ой-ой: 

Я совсем, совсем больной!  

Я опять едва живой, 

Я простужен и охрип. 

У меня горячий лоб,  

И меня трясет озноб. 

(Айболит осматривает  Ой-ой-ой, слушает, ставит градусник) 

Айболит: 

Так, значит, ты совсем больной? Тогда почему у тебя температура 36,6 и горло не 

красное? Интересно! Я сейчас позвоню своим коллегам, которые, как мне кажется, 

помогут тебя вылечить! 

(доктор Айболит звонит по телефону) 

 

 



Айболит: 

Здравствуйте, коллеги! У меня для вас есть интересный больной. Ему не помогают 

микстуры и таблетки. Я хочу, чтобы вы приехали и назначили ему свое лечение. Жду! 

Айболит:  

Моя здесь помощь не нужна. Сейчас сюда приедут доктора, осмотрят вашего больного и 

предложат свое лечение. До свидания, друзья! Не болейте никогда! 

(Айболит уходит) 

Ведущий:  

Тут к нему в халате белом 

Постучался доктор Снег. 

Снег:  

Я начну лечить с закалки. 

Возьмите,  больной – лыжи и палки.  

(Снег подходит к  Ой-ой-ой и вручает ему лыжи и палки) 

Ведущий:  

Очень снега испугался  Ой-ой-ой. 

Ой-ой-ой (испуганно): 

Ты мне уши отморозишь. 

Я больной. 

 Ведущий:  

Поднял Снег его с постели: 

(протягивает Ой-ой-ой руку и помогает ему подняться с кровати) 

 

Снег: 

Что ты хнычешь в самом деле? 

Если хочешь излечиться,  

Надо к лыжам приучиться. 

(помогает больному встать на лыжи) 

Ведущий:  

Ой-ой-ой скользит на лыжах, 

На больших полозьях рыжих, 

Раскраснелся  Ой-ой-ой,  



Загорелся  Ой-ой-ой. 

( Ой-ой-ой имитирует соответствующие движения) 

Ой-ой-ой: 

Что за странное леченье – 

Ездить с горки ледяной. 

Снег: 

Каждый день ходи на лыжах, 

Будешь сильным, будешь крепким! До свидания, больной! Скоро мы увидимся с тобой. 

На стадионе и в лесу, я тебя всегда там жду! 

(Снег уходит) 

Ведущий:  

А потом к нему явилась 

Как – то докторша Вода.  

(появляется Вода) 

Вода: 

Эй, больной! Поди, сюда! 

Обтирайся, растирайся 

Да сильней тереть старайся. 

( Вода вручает больному полотенце, которым он растирается) 

Ведущий:  

Ой-ой-ой порозовел, 

Ой-ой-ой поздоровел. 

Вода: 

Каждый день ты обливайся прохладною водой, 

А потом та растирайся и будешь всегда здоров! 

(Вода прощается и уходит) 

Ведущий:  

Ой-ой-ой к тому же тучен – 

Много есть,  больной приучен. 

И к нему на «скорой помощи» 



Прикатили врачи Овощи. 

(появляются Морковь, Лук и Свекла) 

Овощи (вместе): 

Укрепим твое здоровье 

Луком, свеклой и морковью. 

Овощи свежие – очень полезные! 

Кушай их ты каждый день – будешь ты здоров и смел! 

(овощи прощаются, уходят,  заходит доктор Солнце) 

Ведущий:  

Над болезнями смеется 

Добродушный доктор Солнце. 

Доктор всем советует: 

Солнце: 

 «Загорай,  как следует!» 

Ведущий:  

Загорает  Ой-ой-ой, 

Солнцем лечится больной. 

Солнце: 

Солнечные ванны ты принимай,  

Будешь здоровым и вырастишь быстро. 

(доктор Солнце  уходит, появляется  доктор Воздух. Он приносит сосновые ветки,  и дает 

их больному) 

Воздух: 

Свежий воздух, 

Воздух свежий – 

Доктор местный, 

Не приезжий. 

Принимаю я больных  в чаще 

И в районе сосняка. 

Приходи лечиться чаще 

И не бойся сквозняка. 

Вдох – выдох, выдох – вдох. 

Хорошо лечиться, ох! 

(доктор Воздух уходит) 

Ведущий:  



Жил на свете Ой-ой-ой. 

Кто  сказал, что он больной? 

Каждый день к нему с утра 

Приезжали доктора. 

Доктор Снег кружит и вьется, 

А за ним спешат сюда 

Доктор Воздух, доктор Солнце, 

Доктор синяя Вода. 

(заходят все доктора) 

Ведущий:  

Ой-ой-ой забыл болезни, 

Организм его железный. 

Ой-ой-ой: 

Никакой я не Ой-ой -ой, 

А Егор  я! Вот такой! 

Не зовите докторов  

Вы из поликлиники, 

А ищите докторов 

Где – нибудь в малиннике! 

Лучшие таблетки – сосновые ветки, 

Лучшие микстуры – уроки физкультуры! 

Ой-ой-ой:  

Предлагаю построиться всем по порядку, 

 И сделать всем полезную зарядку. 

 (дети с Ой-ой-ой  и докторами делают зарядку) 

(артисты кланяются и уходят) 

Ведущий:  Вот такая история приключилась в стране Здоровья! Спасибо, докторам за их 

помощь и терпение! А сейчас отгадайте мои загадки. Я начну, а вы дружно хором 

отвечайте. 

 

Чтобы не был ты  хилым и  вялым,  

Не лежал под одеялом,  

Не хворал и был в порядке,  

Делай каждый день… (Зарядку)  

 

Позабудь ты про компьютер, 

 Беги на улицу гулять.  

Для детей полезно очень 

 Свежим воздухом… (Дышать)  

 

Разгрызёшь стальные трубы, 

 Если будешь чистить… (Зубы)  

 



Не люблю грязнуль, нерях,  

Грязных шортиков, рубах.  

Чтоб без сажи были лица,  

Предлагаю всем умыться.  

А чтоб тело чистым было,  

Вам поможет в этом ..(Мыло)  

 

Груша, яблоко, банан.  

Ананас из жарких стран.  

Эти вкусные продукты  

Вместе все зовутся…(Фрукты)  

- Чтоб здоровым, чистым быть, нужно руки … (с мылом мыть) 

- Здоровье в порядке, спасибо… (зарядке) 

- Ежедневно закаляйся,  водой холодной… (обливайся) 

- Защититься от ангины нам помогут… (витамины) 

- Не болеет только тот, кто здоров и любит …(спорт) 

Ведущий:   

Молодцы! На все вопросы ответили правильно! Я думаю, что среди вас нет -Ой-ой-ой?! 

Спортом занимайтесь, чаще улыбайтесь, будьте все здоровы! До свидания! До новых 

встреч! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


