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Цель: пропаганда здорового образа жизни 

Задачи: 

*приобщать к занятиям физкультурой и спортом; 

*развивать морально – волевые качества: быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, умение взаимодействовать друг с другом, оказание 

взаимопомощи, поддержки в группе в решении основных задач в достижении 

общей цели; 

*воспитывать у детей положительных эмоций от мероприятия. 

Предварительная работа: 

*беседы о здоровье, спорте, здоровом образе жизни, как сохранить свое 

здоровье; 

*рассматривание альбомов, книг, фотографий о видах спорта. 

Оборудование: 

*игрушка медведь; 

*муляжи овощей и фруктов.; 

*2 корзины; 

*скамейка, дуга; 

*обруч – 6 шт.; 

*маленькие мячи – по количеству детей 

*витамины. 

Под спортивный марш дети колонной заходят в зал , делают круг 

почета и выстраиваются в шеренгу. 

Ведущий. 

Нынче праздник, важный день, 

Встретить нам его не лень. 

Здоровья день, день красоты, 

Его все любят – я и ты. 

И все вокруг твердят всегда: 

«Здоровым быть – вот это да!» 

Ведущий. 



Внимание! Внимание! 

Спешу вам сообщить 

Сегодня в путешествие 

Хочу вас пригласить! 

За морями, за лесами. 

Есть огромная страна 

Страною «Здоровья» зовется она. 

(Обращаясь к детям). Хотите побывать в этой стране? 

 Дети. Да. 

Ведущий. 

В путь дорогу собираемся 

За здоровьем отправляемся. 

  (Дети строятся в шеренгу). 

Впереди препятствий много 

Будет трудная  дорога! 

Чтоб ее преодолеть 

Нам придется попотеть. 

  (Перестроение в колонну по одному). 

(Ходьба обычная друг за другом. 

Ходьба, высоко поднимая колени). 

 Выше ноги поднимаем 

Через камни мы шагаем. 

(Ходьба по бревну). 

Посмотрите, вот бревно! 

Давным-давно нас ждет оно 

К бревну мы подойдем 

Быстро по нему пойдем. 

 ( Ползание  под дугами на четвереньках с опорой на колени и ладони.) 

Мы в пещеру проползем 

Много нового найдем. 



(Ходьба с переходом на бег.) 

Сейчас быстрее мы пойдем 

Затем к бегу перейдем. 

(Бег). 

(Ходьба друг за другом). 

Дружно весело бежали 

И опять потом шагали 

 Ведущий.  Ура! Мы добрались до Страны Здоровье! 

 Выходит Доктор Айболит. 

Айболит. Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки 

Я рад приветствовать вас 

В Стране Здоровье. 

С чем вы пожаловали? 

Ведущий. Мы хотим укрепить свое здоровье. 

Айболит. А что вы умеете делать? 

Дети. 

— быстро бегать. 

— высоко прыгать. 

— бросать мяч. 

— ползать и лазать и т. д. 

Айболит. Значит будем играть и здоровье укреплять. 

Отгадайте вы секреты. 

Я начну, а вы продолжите 

 

Чтоб здоровым, чистым быть 

Нужно руки … (с мылом мыть) 

Здоровье в порядке 

Спасибо… (зарядке) 

Ежедневно закаляйся. 



Водой холодной… (умывайся) 

Не болеет только тот, 

Кто здоров и любит …(спорт) 

Защититься от ангины 

Нам помогут …(витамины). 

-Молодцы секреты отгадали. Пора приступать к соревнованиям. 

Игра «Давайте поздороваемся». Под музыку дети гуляют по залу. Как 

только музыка заканчивается, дети подходят друг к другу и начинают 

здороваться: коленом, плечом, спиной, носом. 

Появляется Мишутка, на нем теплый шарф. Он делает вид, что 

болеет: чихает и кашляет. 

Ведущий: Что с тобой случилось, Мишка? 

Мишка:  

Со мной приключилась большая беда. 

Мороженое ел я помногу всегда – 

И вот какая картина: 

Ко мне привязалась ангина. 

И кашель, и насморк меня одолели. 

О, если б вы знали, как они надоели! 

Ведущий: Да, Мишутка, плохи твои дела. Ты, наверное, не любишь 

заниматься спортом и не делаешь по утрам зарядку. 

Мишка: А что такое – зарядка? 

Ведущий: Ты разве не знаешь? Дети, давайте покажем Мишутке, как 

мы делаем зарядку. Пусть он поучится у нас. 

Зарядка «Зверобика». 

Мишка: Какая чудесная вещь – эта зарядка. Я ведь совсем выздоровел. 

Обязательно буду делать по утрам зарядку, чтобы не болеть. 

Ведущий: Оставайся с нами, Мишка. Мы покажем тебе, как мы любим 

заниматься физкультурой и спортом. Мишка остается. 

Эстафеты: 



1. «Полезные продукты» Эстафета с овощами и фруктами, кто больше 

принесет и быстрее. 

2. «Лягушата» Прыжки из обруча в обруч. 

3. «Попади в корзинку» Маленькие мячи закинуть в корзинку. 

Все молодцы справились с заданиями.А победила у на дружба.  

А теперь я вам предлагаю поиграть всем вместе в одну игру. 

Игра «Виды спорта» Ведущий называет вид спорта, дети показывают 

движения. 

Видов спорта много есть, 

Даже всех не перечесть. 

Будем мы сейчас играть, 

Виды спорта называть. 

Ой ребята Доктор Айболит ушел и оставил свой чемодан а в нем 

витамины для вас. 

Ведущий: На этом наш праздник подошел к концу. Дружите со 

спортом и будьте здоровы! 

Дети хором: Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт для всех нас, очень нужен, 

Спорт – здоровье, спорт – игра. 

Скажем спорту мы — УРА! 

Под любой спортивный марш дети уходят из зала. 

 


