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Цель:   Формирование навыков ЗОЖ. 

 

Задачи:  

 Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом; 

 Развивать физические качества – быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 Обеспечивать высокую двигательную активность детей; 

 

Оборудование: 

Музыкальный центр с диском «Песни о спорте», 2 мяча, 4 обруча, мешочки  с песком, 2 деревян-

ные палки, 6 кеглей, 2 корзинки и 10 кубиков. 

 

Ведущий. 

Ребята, сегодня мы с вами собрались на праздник День здоровья. 

Улыбкой светлой, дружным парадом 

День здоровья начать нам надо. 

Давайте все дружно крикнем 

Дню здоровья: «Ура! Ура! Ура!» 

Кто скажет, что значит «быть здоровым»? (ответы детей)  

Да, вы правы, это значит не болеть, заниматься спортом и закаляться. А ещё не сидеть на месте, 

чаще двигаться. 

Давайте подвигаемся, а лучше потанцуем! 

 

Дети исполняют «Танец маленьких утят» муз. неизв. автора, сл. Ю. Энтина 

 

Ведущий. 

Ребята, в гости к нам спешит 

Любимый доктор Айболит. 

Друзей здоровья нам покажет, 

О деле важном нам расскажет- 

Как быть сильным и отважным. 

 

Звучит музыка, вбегает Доктор Айболит. 

 

Айболит. 

Здравствуйте, дети и взрослые! 

Я – тот самый Айболит, 

Что всех излечит, исцелит. 

Но к вам приехал не затем, 

Чтоб ставить градусники всем. 

Тани, Лили, Пети, Вовы - 

Здесь, надеюсь, все здоровы? 

 

Дети. 

Здоровы! 

 

Айболит. 

Зубы чистите всегда? 

 

Дети. 

Да! 

 

Айболит. 

А мочалка и вода с вами часто дружат? 

http://50ds.ru/sport/4815-letnee-fizkulturnoe-razvlechenie-dlya-detey-i-vzroslykh-letnie-zanimashki.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/sport/58-avtorskaya-programma-po-vospitaniyu-privychki-k-zdorovomu-obrazu-zhizni-cherez-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detey-67-let-dvigayas--rastem--dvigayas--razvivaemsya-.html
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Дети. 

Да! 

 

Айболит. 

Знать хочу ещё ответ: а неряхи есть тут? 

 

Дети. 

Нет! 

 

Звучит музыка, под музыку «Чунга-Чанга» Энтина, Шаинского 

выбегают микробы и поют песню. 

 

Микробы. 

Мы – микробы – весело живём. 

Мы – микробы - песенку поём. 

Мы – микробы – очень  любим грязь 

Мы – микробы – ненавидим вас. 

 

Пр.  

Всех, кто любит умываться, 

Сам умеет причесаться, 

Руки мыть и чистить зубы,- 

Мы не любим. 

А нерях, грязнуль, лентяев, 

Неумытых разгельдяев 

Очень любим, очень любим, очень любим. 

 

Ведущий. 

Что нам делать? Как нам быть? 

Кто нас сможет защитить? 

 

Айболит. 

Не волнуйтесь так, ребятки, 

Отгадайте вы волшебные загадки, 

А они же в тот же час 

Избавят от микробов вас.  

 

1. Костяная спинка. 

Жёсткая щетинка. 

С пастой мятной дружит, 

Нам усердно служит (зубная щётка) 

 

2. Хожу, брожу не по лесам, 

А по усам и волосам. 

А зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей (расчёска) 

 

3. Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне – 

Пусть отмоет руки мне (мыло) 

 

Все  «предметы-отгадки» Айболит отдаёт микробам и они убегают. 
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Айболит. 

Вот и нет микробов больше. 

Но придут они опять, 

Если будешь забывать 

Руки с мылом мыть почаще, 

Не давать микробам счастья 

Жить в грязи. 

Зубы вечером и утром чисти регулярно. 

Причесаться не забудь 

И всегда опрятным будь. 

 

Под медленную музыку заходит Обжора. 

 

Обжора. 

Я – Обжора Робин – Бобин. 

Не могу пошевелиться, 

Не умею я трудиться, 

Тяжело мне и стоять, 

Всегда хочется мне спать. 

Только кушаю весь день. 

Много кушать мне не лень. 

 

Айболит. 

Кушать много очень вредно – 

Шоколад и мармелад. 

Каждому из вас известно- 

Для организма – это яд! 

 

Обжора. 

А не есть я не могу! 

 

Айболит. 

Не волнуйся, помогу. 

Голодовку отменяем, 

Витамины принимаем. 

 

Обжора. 

От таблеток сыт не будешь! 

 

Айболит. 

Витамины находятся не в таблетках, а в продуктах питания, полезных для здоровья. 

Нужны для жизни витамины! 

Морковку кушай, ешь салат 

И будешь ты здоров и рад! 

Повторим все вместе… 

 

Дети (хором) 

И будешь ты здоров и рад! 

 

Айболит. 

Овощи, фрукты содержат много витаминов и минеральных веществ, которые помогают организму 

расти и правильно развиваться. 

А теперь я загадаю вам загадки, а вы отвечайте. 
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Должен есть и стар, и млад 

Овощной всегда…………..(салат). 

 

Будет строен и высок 

Тот, кто пьет фруктовый….(сок). 

 

Знай, корове нелегко 

Делать детям………………..(молоко). 

 

Я расти быстрее стану, 

Если буду есть ……………..(сметану). 

 

Знает твёрдо с детства Глеб – 

На столе главней всех ……..(хлеб). 

 

Нужна она в каше, нужна и в супы, 

Десятки есть блюд из различной…(крупы). 

 

Мясо, рыба, крупы, фрукты – 

Вместе все они…………….(полезные продукты!) 

 

Айболит. 

Видишь, Робин-Бобин, сколько съедобного назвали дети. Пища, в которой есть витамины, назы-

вается здоровой. Это значит,  что перечисленные продукты не вредят нашему здоровью, а наобо-

рот, его укрепляют. Но кроме здоровой пищи тебе нужно знать ещё об одном, чтобы, как все, мог 

ты бегать и играть, а не только есть и спать. 

 

Обжора. 

А что ещё я должен знать? 

 

Айболит. 

Ребята, 

Что нужно, чтобы каждый рос 

С прямыми, стройными ногами, 

С широкой грудью моряка, 

Чтоб с силой поднялась рука? 

 

Дети. 

Закаляться, спортом заниматься, гулять, соблюдать режим дня, правильно сидеть за столом….. 

 

Айболит. 

Вам лениться не годится. 

Помните, ребятки, 

Даже звери, даже птицы 

Делают зарядку. 

 

Ведущий. 

Делу -  время, час – забаве. 

Команда первая – направо. 

Тут – вторая становись! 

 

Начинаются спортивные соревнования. 
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«ПЕРЕДАЙ  МЯЧ». 

Дети строятся в колонну друг за другом и передают мяч над головой. 

 

«МАЧЕХА  И  ЗОЛУШКА» (играют девочки) 

Первый ребенок « Мачеха» берет корзинку с кубиками, бежит до обруча и высыпает кубики, а 

затем возвращается и передаёт пустую корзину следующему. Следующий - «Золушка»- бежит 

до обруча, собирает кубики в корзинку и возвращается, передаёт следующему и т.д. до последнего 

ребенка. 

 

«ГОНКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ» (играют мальчики) 

Мальчики парой, друг за другом, зажав палку между ног, быстро пробегают по прямой до стойки 

и обратно. 

 

«СКВОЗЬ  ИГОЛЬНОЕ  УШКО». 

Участник бежит, продевает через себя обруч, добегает до ориентира, обегает его, возвраща-

ется обратно и продевает снова через себя обруч, добегает до команды и передает эстафету. 

 

«ПАУЧКИ». 

Участники в паре (в сцепке) проходят по зигзагообразной дорожке до ориентира и бегут обратно. 

 

«САМЫЙ  МЕТКИЙ». 

Бегут до корзины, в которой лежат мешочки. Берут мешочек, бросают в обруч. Кто больше? 

 

Айболит. 

Все команды хорошо играли, 

Все сразу здоровые стали! 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот и весь секрет! 

 

 

Обжора. 

Я всё понял: буду делать каждый день зарядку, заниматься спортом, кушать только полезные 

продукты! 

 

Айболит и Обжора прощаются с детьми, уходят. 

 

Ведущий. 

Вот настал момент прощания. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

 

Прощаются и уходят. 

 

 

 

 

 

 


