
Цель: пропаганда здорового образа жизни 

Задачи:  

 Приобщать детей заниматься  физкультурой и спортом; 

 Развивать морально-волевые качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость, 

умение взаимодействовать друг с другом, оказание взаимопомощи, поддержки в 

достижении цели; 

 Воспитывать у детей положительные эмоции от мероприятия. 

Предварительная работа: 

 Беседа о здоровье, спорте, здоровом образе жизни, как сохранить своё здоровье; 

 Просмотр спортивных передач дома вместе с родителями; 

 Рассматривание альбомов, фотографий, книг, презентаций о видах спорта, 

спортсменах; 

 Рисование на данную тему. 

Оборудование: 

 Мешок с полезными и вредными предметами; 

 Фрукты, сок, тарелки; 

 Два шарфика, карточки; 

 Два самоката, кегли, мячи, палочки; 

 Медали 

Действующие лица: 

 «Королева здоровья» -Барбашова Ю.В. 

 «Фея Чистоты» - Истратова О.П. 

 «Доктор Айболит» -  мед. сестра  Мельник Л. П. 

 «Аппетитная» - повар Веревкина О. 

 «Простуда» - Руднева В. С. 

Ведущий – Пашнева Р. Г. 

Музыкальный оформитель – Карпушина Ю. В. 

  



I часть. Утро 

 

Место проведения: физкультурно-музыкальный зал. 

Участники: ведущий, простуда, дети, воспитатели. 

Звучит музыка «Спортивный марш» 

Автор – Лебедев-Кумач, композитор – И. Дунаевский 

Дети входят в зал, шагают под марш друг за другом, «Змейкой», на носочках, парами, 

по кругу, перестроение в колонны. 

Ведущий: Сегодня у нас, ребята, праздник – «День здоровья». Что нужно, чтобы быть 

здоровым, крепким? 

Дети:  

Чтоб расти и закаляться 

Нужно спортом заниматься, 

Делать зарядку, принимать витамины, 

Чистить зубы. 

Ведущий: Правильно ребята. 

Вместе с солнышком проснись,  

На зарядку становись, 

Будем бегать и шагать, 

И здоровье укреплять. 

Под музыку «Солнышко лучистое» дети выполняют зарядку 

Дети:  

Здоровье в порядке, 

Спасибо зарядке! 

Вбегает Простуда 

Простуда: Ой, я так спешила, бежала, а на зарядку опоздала. 

Ведущий: Дети, вы знаете кто к нам пришел? 

Дети: Нет. 

Простуда: Как не знаете? Я противная простуда и пришла я к вам оттуда. (показывает 

на окно, начинает чихать и кашлять) 

Всех я кашлем заражу,  



Всех я чихом награжу, 

Как подую я на вас,  

Как закашляю сейчас. 

Всех болезнью заражу 

И микробом награжу. 

Игра «Ловишки» 

Простуда: Ой, уморилась я, устала. 

Ведущий: А мы с ребятами не боимся тебя, вредная простуда, потому что ребята 

каждый день занимаются физкультурой. Посмотри какие они ловкие, быстрые, 

выносливые . 

Простуда: Неужели у меня не получится никого заразить 

Дети: Нет. 

Простуда: Ну я тогда пойду в другой детский сад, может там кого найду. 

Дети:  

Будем мы всегда здоровы 

Закаляться мы готовы 

И зарядку выполнять 

Бегать, прыгать и скакать. 

Все выходят из зала 

  



II часть. Улица 

Возле входа в детский сад 

Ведущий:  

На спортивную площадку 

Приглашаю всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас 

Под марш «Вместе весело шагать» дети идут на спортивную площадку 

I Ведущий: Дорогие ребята! Родители, гости! Сегодня мы с вами собрались на 

спортивный праздник. Давайте назовем его праздником спорта, праздником здоровья, 

праздником хорошего настроения. Это один из самых замечательных праздников в 

году, когда все люди показывают как они дружат со спортом. Ведь от того, насколько 

часто вы занимаетесь спортом, зависит, каким будет ваше здоровье. 

II Ведущий: Сейчас две команды отправятся проходить испытания. Вы посетите 

станцию «Аппетитная», «Фея Чистоты», «Королева Здоровья», «Спортивная», 

«Доктор Айболит». Игроки команды, первыми выполнившие задания и прошедшие 

все испытания, поднимут флаг «Спорта и здоровья», который будет развеваться над 

нашей спортивной площадкой все лето. Перед началом состязаний каждая команда 

получит свою маршрутную карту. 

I Ведущий: Итак, знакомьтесь! 

I команда «Крепыши» 

Капитан – Брежнев Илья 

Девиз команды: 

Мы ребята крепыши 

Очень даже хороши 

Умные и смелые 

Дружные, умелые 

 

II команда «Здоровячок» 

Капитан – Калашников Егор 

Девиз команды: 

Будем спорт всегда любить, 



Чтоб здоровье сохранить! 

Поприветствуем наши команды бурными аплодисментами. Капитанам получить 

маршрутные листы. 

В путь возьми с собой смекалку, 

Ловкость, силу, быстроту, 

Смех возьми и дружбу друга 

Так нужны они в пути 

  



Станция Королевы здоровья 

Ответственный: Барбашова Ю. В. 

Инвентарь: ватман на котором нарисован кроссворд, фломастер, два апельсина, два 

шарфика для завязывания глаз, два стула, две карточки, два флажка красного и синего 

цвета. 

Королева: Здравствуйте, ребята! Я Королева Здоровья! А вы знаете, какой сегодня 

день? 

Дети: Да! (ответ детей) 

Королева: Правильно. Сегодня день здоровья! А что нужно для того, чтоб быть 

здоровым? 

Дети: (ответы детей: закаляться, спортом заниматься, зарядка и др.) 

Королева: А теперь я хочу, чтобы вы разгадали кроссворд и тогда вы узнаете, что на 

свете дороже всего! 

Зарядка 

Доктор 

сОн 

гРадусник 

молокО 

Вода 

умывалЬник 

апЕльсин 

 

1. Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

Для начала по порядку –  

Утром сделаем…(зарядку) 

2. Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (доктор) 

3. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон) 

 

 

 



4. Я подмышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или уложить в кровать, 

Или разрешу гулять. (градусник) 

5. Белая водица всем пригодится. 

Из водицы белой все что хочешь, делай: 

Сливки, простоквашу, масло в кашу нашу, 

Творожок на пирожок. 

Кушай, Емеля, дружок 

Ешь да пей, гостям налей. 

И коту не жалей! (молоко) 

6. Чего в гору не выкатить, 

В решете не унести и в руках не удержать. (вода) 

7. Серебряная труба, 

Из трубы – вода, 

Вода бежит и льется, 

В белизну колодца, 

На трубе – два братца, 

Сидят да веселятся. 

Один в кафтане красном, 

Второй – в голубом,  

Оба друга-брата заведут водой. (умывальник) 

8. С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нем полезный витамин –  

Это спелый…(апельсин) 

Королева: Молодцы ребята, справились с заданием! Мы хорошо потрудились, а 

теперь поиграем в игру «Апельсинчик» 

Все знают, как полезен апельсин. В нем много витамина С, который укрепляет 

иммунитет и борется с депрессией. Сегодня я предлагаю вам игру, в которой 

участвует две пары человек. Им я завяжу глаза. Нужно быстро почистить апельсин, 

разделить на дольки. Кто выполнит задание быстрее, тот победит. 



Станция Фея Чистоты 

Ответственный: Истратова О. П. 

Инвентарь: закладки-карточки, предметы для игры. 

Фея Чистоты: Здравствуйте, ребята! Я Фея Чистоты. Посмотрите как у меня здесь 

чисто. Я знаю, что у вас сегодня праздник День здоровья. Здоровье – это бесценный 

дар, который преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь 

интересной и счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, 

что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Ребята, чистота – 

это залог здоровья! 

А вот кто лучшие помощники чистоты – надо будет вам сказать, откадав загадки. 

1. После бани помогаю 

Промокаю, вытираю. 

Пушистое, махровое 

Чистое и новое. (полотенце) 

2. Ускользает, как живое 

Но не выпущу его я 

Белой пеной пенится,  

Руки мыть не ленится. (мыло) 

3. Хожу, брожу, не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

А зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (расческа) 

4. Чтоб волосы блестели 

И красный вид имели 

Чтоб сверкали чистотой 

Мною их скорей помой. (шампунь) 

5. Костяная спинка, жесткая щетинка 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит. (зубная щетка) 

6. Лег в карман и караулит –  

Рёву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потки слез, 

Не забудет и про нос. (платок) 



Входит Чумазая девочка 

Фея Чистоты: 

Девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

На локтях дорожки 

Черные ладошки? 

Девочка: 

Я на солнышке лежала 

Руки к верху держала 

Вот они и загорели. 

Фея Чистоты: 

Девочка чумазая, 

Где лицо так измазала? 

Кончик носа черный 

Будто закопченный? 

Девочка: 

Я на солнышке лежала 

Носик кверху я держала 

Вот он и загорел. 

Фея Чистоты: 

Грязнуля то какая! 

Так ли дело было? 

Отмоем все, до капли 

Ну-ка, дайте мыло! 

От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Чтоб микробам жизнь не дать, 

Чистоту всем соблюдать. 

Уходит мыть девочку 

 

  



Станция Аппетитная 

Ответственный: Веревкина О. 

Инвентарь: нарезанные на тарелки кусочки овощей и фруктов, сок, чашки. 

Повар: Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы путешествуете по стране здоровья и хочу 

проверить, знаете ли вы какая еда полезная, а какая нет. Будьте внимательными, если 

еда полезная – отвечать «Да», если не полезная – «Нет». 

Игра «Да и нет» 

 Каша – вкусная еда. 

Это нам полезно? Да 

 Лук зеленый иногда 

Нам полезен, дети? Да 

 В луже грязная вода 

На полезна иногда? Нет 

 Щи – отличная еда 

Это нам полезно? Да 

 Мухоморный суп всегда… 

Это нам полезно? Нет 

 Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? Да 

 Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки? Нет 

 Овощей растет гряда. 

Овощи полезны? Да 

 Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? Да 

 Съесть мешок большой конфет 

Это вредно дети? Да 

 Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! Да 

 А раз полезная еда –  

Будем мы здоровы? Да 



А теперь поиграем в интересную игру «Угадай на вкус» 

На столе лежат нарезанные на кусочки фрукты и овощи (морковь, капуста, перец 

красный, редис, лимон, яблока…). Ребенок закрывает глаза, повар кладет ему в рот 

кусочек, ребенок жует и определяет, что он ест. 

Повар: 

Всякий раз, когда едим, 

О здоровье думаем: 

Мне не нужен жирный крем, 

Лучше я морковку съем. 

Угощение всех детей соком  



Станция Спортивная 

Ответственный: Пашнева Р. Г. 

Петрушка: Здравствуйте, дети! 

Я – рыжий Петрушка. 

Я настоящий, живой, не игрушка. 

Я сегодня пришел вас смешить,  

В игры играть, веселить. 

Спортивная викторина 

1. Что нужно делать по утрам? (зарядку) 

2. В каком виде спорта применяют спортивный снаряд «шайба»? (хоккей) 

3. Его заливают на Красной площади? (каток) 

4. Он бывает футбольный, волейбольный, теннисный? (мяч) 

5. Назовите три зимних вида спорта. (лыжи, фигурное катание, хоккей) 

6. Без чего нельзя играть в футбол? (без мяча) 

7. Бывает двухколесный, трехколесный, четырехколесный? (велосипед) 

8. Начало бега? (старт) 

9. Место для занятий плаванием? (бассейн) 

10. Специалист по поднятию тяжестей? (штангист) 

11. Что стремится установить спортсмен? (рекорд) 

12. Спортивный переходящий приз? (кубок) 

13. Она является залогом здоровья? (чистота) 

14. Чем являются слова «Быстрее, выше, сильнее»? (девиз Олимпийских игр) 

А теперь, отгадайте загадку: 

Под вражеским обстрелом 

Стоят солдаты смело. 

А если их собьют,  

Они опять встают. (городки) 

1. Народная игра «Городки» 

2. Челночный бег парами (дети + взрослые) 

3. «Змейка» - езда на самокате 

Мы уже сильней сегодня,  

Мы сильнее, чем вчера, 

Наш веселый День здоровья, 

Продолжается, друзья! 



Станция Доктора Айболита 

Ответственный: Мельник Л. П. 

Инвентарь: мешочек с полезными и вредными предметами (шприц, термометр, вата, 

зеленка, бинт, фонендоскоп, пинцет, пластырь). 

Айболит: Здравствуйте, ребята! Да, я тот самый Айболит, что всех излечит, исцелит! 

Я знаю, что вы путешествуете по стране Здоровья и спорта. А здоровье ребята – это 

зарядка, розовые щеки, это когда мы сильные, ловкие, смелые и веселые, это когда мы 

дружим с витаминами и употребляем все то, что полезно для организма. Ребята, а вы 

знаете, чтобы быть здоровым, нужно не только кушать витамины и быть сильным! 

Нужно еще соблюдать режим дня, много гулять и закаляться! 

А теперь я предлагаю вам ребята продолжить пословицу: 

1. Здоровье в порядке – …спасибо зарядке! 

2. Если хочешь быть здоров – …закаляйся! 

3. Чистота – …залог здоровья! 

4. В здоровом теле…здоровый дух! 

5. Сон – …лучшее лекарство! 

А теперь поиграем в игру «Чудесный мешочек» 

Дети должны засовывать руки в мешок и на ощупь говорить, что это такое у них в 

руке и полезно это для здоровья или нет. Побеждает тот, кто сможет назвать больше 

предметов которые он достал правильно и правильно отнести их к категориям полезно 

и не полезно. 

Айболит: Так давайте все садимся, поудобней примостимся, 

За массаж вы принимайтесь, попрошу вас, постарайтесь. 

(все садятся и выполняют самомассаж) 

Все массируем ладошки (ладони соединить и растирать круговыми движениями), 

Щёки (щеки растираем круговыми движениями ладонями), 

Голову немножко мы погладим, разотрем и свободно все вздохнем 

(подушечками пальцев, мягкими движениями растереть волосистую часть головы). 

Дальше уши все погладим (большими и указательными пальцами рук растереть уши), 

и тихонечко потянем (оттянуть ухо за верхний край вверх, за середину – в сторону, за 

мочки – вниз). 



Также ножки разомнем, каждую ножку разотрем (правая нога прямая, левую согнуть, 

голень левой на бедро правой. Руками растереть левую ногу, то же правой ногой). 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой же, конечно, 

Заниматься нужно нам. 

  



III часть 

Ведущий: Ребята, сегодня в нашем детском саду прошел «День Здоровья» 

Вы путешествовали по станциям «Аппетитная», «Фея Чистоты», «Королева 

Здоровья», «Спортивная», «Доктор Айболит». Вы прошли все испытания и показали 

свою ловкость, быстроту, выносливость, находчивость, смекалку и доказали, что 

знаете как себя вести, что бы не заболеть и быть здоровыми. Сегодня у нас победила 

дружба и я предлагаю капитанам поднять флаг «Здоровья и спорта».  

Звучит гимн 

Ведущий:  

Чтоб расти и закаляться 

Надо спортом заниматься, 

Закаляйся, детвора, 

В добрый час, физкульт… 

Дети: УРА! 

Итог: вручение призов, медалей. 

  



Список детей 

Подготовительной группы «Ягодка» 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

 

Воспитатели: Кочетова Л. В. 

Козявкина Л. А. 

Мл. воспитатель: Моторыкина В. А. 

 

        I команда                                                                   II команда 

     «Здоровячок»                                                             «Крепыши» 

1. Брежнев Илья                                                      1. Калашников Егор 

2. Моторыкина Настя                                             2. Кутепова Соня 

3. Веревкина Фаина                                                3. Мотузова Соня 

4. Скляров Семен                                                    4. Ковалец Саша 

5. Неболзина Ангелина                                          5. Рензяева Ангелина 

6. Хатинский Даня                                                  6. Воронкин Глеб 

7. Заикина Анжела                                                  7. Супрунов Женя 

8. Ларина Настя                                                       8. Соня 

 

Время проведения: 10.00 – 10.45 

Место проведения: Спортивная площадка 

Дата проведения: 28.04.2017 

Количество детей: 16 

Рекламная пауза: 

1. Танец с обручами (мальчики) «Хулахуп» 

2. Танец на степ-платформе (девочки) 

  



 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Провела: Пашнева Р. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 год 



Маршрутный лист 

I команда «Здоровячок» 

II команда «Крепыши» 

Подготовительной группы «Ягодка» МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

Воспитатели: Кочетова Л. В. 

Козявкина Л. А. 

Мл. воспитатель: Моторыкина В. А. 

№ Станция Ф. И. ребенка Ответственные 

1. «Королева Здоровья» Брежнев Илья 

Калашников Егор 

Веревкина Фаина 

Кутепова Соня 

Учитель-логопед 

Барбашова Ю. В. 

2. «Фея Чистоты» Скляров Семен 

Ковалец Саша 

Неболзина Ангелина 

Соня 

Психолог 

Истратова О. П. 

3. «Аппетитная» Моторыкина Настя 

Мотузова Соня 

Заикина Анжела 

Ларина Настя 

Повар 

Веревкиня О. 

4. «Доктор Айболит» Неболзина Ангелина 

Рензяева Ангелина 

Хатинский Даня 

Супрунов Женя 

Медсестра 

Мельник Л. П. 

5. «Спортивная» Брежнев Илья 

Воронкин Глеб 

Веревкина Фаина 

Кутепова Соня 

Воспитатель 

Пашнева Р. Г. 

  

 


