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1. Цель и задачи. 

1.1. День здоровья проводится с целью пропаганды среди  воспитанников 

МКДОУ здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 

спорту. 

1.2. Задачи: 
- привлечение к занятиям различными видами спорта; 

- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление 

организма детей; 

-  способствовать развитию и совершенствованию таких качеств, как 

выносливость, ловкость, сила, мышление, умение координировать свои движения. 

- способствовать определению ценности своего здоровья и мер по его 

сохранению; 

 

Под «Марш» дети входят в зал, строятся полукругом у центральной стенки. 

Ведущий. 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

Сияет солнышко с утра, 

Готовьтесь вы заранее, 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

Ведущий. Спортом заниматься очень нужно, так как люди становятся 

здоровее, сильнее. А какие виды спорта вы знаете? 

Ответы детей. 

Стук в дверь. 

Ведущий. 

Что за гость спешит на праздник? 

Как зовут его, узнай? 

А для этого загадку поскорее отгадай: 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит 

Добрый доктор ... 

Дети. Айболит! 

На ширме появляется вырезанная из бумаги кукла Айболит. 

Ведущий. Доктор Айболит, а что же ты такой маленький? 

Как же ты с детьми играть будешь? 

Айболит. 

Злой Волшебник Бармалей, 

Ненавидевший людей, 

Съел в жару большую льдину 

И, пожалуйста, - ангина. 



Чтоб злодея уморить, 

Я его не стал лечить. 

И за это поплатился – 

Сразу в куклу превратился! 

Чтоб исчезли эти чары, 

Трижды крикнуть:  

«Тары-бары, растабары, 

Улетайте, злые чары!» 

Дети повторяют 2-3 раза заклинания. Из-за ширмы выходит воспитатель в 

костюме Айболита. 

Айболит. 

Вот спасибо, ребятишки, 

Я теперь у вас в долгу. 

Только что у вас за праздник 

Догадаться не могу. 

Ведущий. День здоровья отмечает детский сад. 

Айболит. 

Вот теперь мне все понятно. 

Рад за вас я от души, 

А знакома вам зарядка, 

Дорогие малыши? 

Дети. Да! 

Разминка «Солнышко лучистое 

Айболит. 

А теперь, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку: 

Круглый, мягкий, полосатый, 

Нравится он всем ребятам. 

Может долго он скакать 

И совсем не уставать! 

Дети. Мяч! 

Ведущий. Сейчас мы разделимся на команды и проведем соревнования. 

1. Эстафета с двумя мячами и бегом. 

2. Метание мешочков в обруч 

3. Прокатывание мяча назад 

 

Вбегает Карлсон. Он держится за сердце, за поясницу, охает. 

 

Айболит. Карлсон, что с тобой, ты заболел? А у ребят сегодня спортивный 

праздник. 

Карлсон. 

Опоздал! Я так спешил, торопился и... заболел. 

Я немного толстоват, 

Я немного скромноват, 

Но поверьте мне, ребята, 

В этом я не виноват. 

Айболит. 



А скажи-ка, Карлсон, 

Чем ты занят по утрам? 

Карлсон. 

Я, ребята, долго сплю, 

До полудня я храплю. 

Айболит. 

Расскажи, но по порядку, 

Часто делаешь зарядку? 

Спортом занимаешься? 

Водою обливаешься? 

Карлсон. 

Нет! Зарядки-то, ребята, 

Я не делал никогда! 

Закаляться? 

Страшно, братцы: 

Ведь холодная вода! 

Ведущий. Ребята, давайте покажем Карлсону массаж для профилактики 

простудных заболеваний 

 

Массаж биологически активных зон «Неболейка» 

для профилактики простудных заболеваний  

Чтобы горло не болело,    Поглаживают ладонями шею мягкими  

Мы его погладим смело.    движениями сверху вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать,    Указательными пальцами 

Надо носик растирать.    растирают крылья носа. 

Лоб мы тоже разотрем,  Прикладывают ко лбу ладони 

«козырьком» и растирают его 

Ладошку держим козырьком   движениями в стороны — вместе. 

«Вилку» пальчиками сделай,   Раздвигают указательный и средние 

Массируй ушки ты умело.  пальцы и растирают точки перед и за 

уш. 

Знаем, знаем — да-да-да! —   Потирают ладони друг о друга. 

Нам простуда не страшна! 

 

Ведущий. Кажется, я знаю, чем вылечить Карлсона. Нужно дать ему 

варенья. 

Карлсон (ест ложкой варенье). Ой! Полегче стало! 

Ведущий. Ну что ж, продолжим лечение? 

 

Ведущий дает большую конфету. Карлсон вскакивает, прыгает, пытается 

ее достать. 

 

Ведущий. Карлсон, как ты хорошо прыгаешь! А запить тебе не хочется, ведь 

все это сладкое. 

Карлсон. Еще как (достает из кармана фанту, пьет). 

Айболит. Карлсон, ты знаешь, почему ты такой толстый? Ты неправильно 

питаешься. 



Айболит. Ребята, какую еду, что нужно кушать, чтобы быть здоровым и 

сильным? 

Дети. Овощи, фрукты. 

Айболит играет с детьми в игру на быстроту «Свари борщ», «Свари 

компот». 

4. Эстафета «Кто быстрее приготовит борщ и компот» 

 

Айболит. Молодцы, ребята! Знаете, что нужно для компота и борща. Сейчас 

лето, поспели ягоды, выросли фрукты и овощи. Ешьте их как можно больше, ведь 

это живые витамины! (Высыпает мячи из коробки) 

 

5. Кто больше соберет витаминов (приглашаются по три человека) 

Айболит. Я хочу всех ребят научить играть в интересную игру. Я буду 

задавать вопросы, а вы должны отвечать «Это я, это я, это все мои друзья» или 

молчать. 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!». 

 

Отвечайте дружно хором «Это я, это я, это все мои друзья!», если вы со мной 

согласны. Если это не про вас, то молчите, не шумите, ничего не говорите. 

кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов? + 

кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым? – 

кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? + 

кто мороза не боится, на коньках летит, как птица? + 

ну а кто начнет обед жвачкой с парою конфет? – 

кто же любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? + 

кто поел и чистит зубки регулярно дважды в сутки? + 

кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? – 

кто, согласно распорядку, выполняет физзарядку? + 

кто, хочу у вас узнать, любит петь и отдыхать? + 

Все (Ведущий, Айболит, Карлсон). 

Чтоб расти и закаляться, 

Надо спортом заниматься. 

Закаляйся, детвора, 

В добрый час: Физкульт-Ура! 

Дети. Ура! 

Под песню Ю. Чичкова «Физкульт-Ура» дети покидают зал. 




