
 

Спортивное развлечение ко дню здоровья 
«Здоровым будешь — победу добудешь» 

 
Цель: Формирование культуры здорового образа жизни 
Задачи: 
• Содействовать формированию культуры здорового образа жизни 
целесообразно именно в дошкольном возрасте, так как это является одним из 
условий сохранения и укрепления здоровья ребенка в будущем.  
• Создавать условия для воспитания культуры здорового поведения у 
дошкольника. 
• Прививать каждому ребенку здоровые жизненные навыки и здоровые 
привычки в процессе игровой, двигательной, коммуникативной и других видов 
деятельности.  
Оборудование: 2 тазика, 2 полотенца, кукольная одежда, стойка с веревкой и 
прищепками, 2 столика с 2 утюгами, канат, мусор, 3-4 метелки. 
Участники: 
Средняя группа  
 
Предварительная работа: заучивание с детьми стихов, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций по теме «Здоровье и спорт» 
Ход развлечения: 
(Дети входят в зал) 
Ведущий: Здравствуйте ребята! Мы собрались сегодня на замечательный и 
полезный праздник, посвященный дню здоровья! Будем спортом заниматься, 
веселиться и играть. Вы готовы? (Да). 
Дети читают стихи: 
1 ребенок:  
Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам 
Физкультурой заниматься, 
Заниматься надо нам. 
2 ребенок:  
Чтоб расти нам сильными, 
Ловкими и смелыми, 
Ежедневно по утрам 
Мы зарядку делаем. 
3 ребенок:  
К солнцу руки поднимаем, 
Дружно, весело шагаем, 
Приседаем и встаем 
И ничуть не устаем 
4 ребёнок 
Кто мечтает не украдкой, 



А готовится всерьез: 
Занимается зарядкой, 
Закаляется в мороз. 
5ребёнок 
Кто с зарядкой дружит смело, 
Кто с утра прогонит лень, 
Будет сильным и умелым, 
И веселым целый день? 
 
Ведущий: А поэтому перед началом наших соревнований проведем разминку. 
Если все у вас в порядке, начинаем мы зарядку. «Зарядка» 
…………………………………… 
В зал входит Айболит 
………………………………….. 
Айболит. Так-так, а что это у вас здесь происходит? 
Ведущий: Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! 
Айболит: Здоровье – это хорошо! А вы то все здоровы? 
Дети. Здоровы! 
Айболит: Кто вам сказал, что вы здоровы? Только я, доктор Пилюлькин, могу 
сказать, что вы здоровы. А я этого пока не говорил. Для начала надо вас 
осмотреть (обходит детей, заглядывает им в рот, слушает их). Обращается к 
ведущему: Вы таблетки им давали? 
Ведущий: Нет! 
Айболит: А может микстуру или касторку давали? 
Ведущий: Нет! 
Дети читают стихи 
Нам пилюли и микстуры 
И в мороз, и холода 
Заменяет физкультура 
И холодная вода. 
 
Не боимся мы простуды 
Нам ангина нипочем, 
Мы футбол и плавать любим, 
Дружим с шайбой и мячом! 
Айболит: Вы что хотите сказать, что они у вас закаляются, водой холодной 
обливаются? 
Ведущий: Да! 
Айболит: Вы сошли с ума, у них ведь температура будет подниматься! 
(Достает большой градусник и начинает пытаться мерить температуру 
детям, и охать, и возмущаться.) 
Ведущий: Ты, Айболит, не волнуйся, лучше с нами тренируйся. 
Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем соревнования! Наши условия 
просты: играть честно и соблюдать правила! 
Ведущий: Ребята, скажите, с чего должно начинаться утро здорового ребенка.  



(Если дети затрудняются ответить, дать подсказку 
 
Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам, 
А не мытым трубочистам 
Стыд и срам! 
 
Конкурс 1 «Умывание» - две команды.  
По сигналу дети бегут к тазику, поставленному в конце зала. Имитируют 
мытье рук и лица, вытирают полотенцем и бегут обратно, передавая 
эстафету.  
Ведущий: Чтоб здоровым оставаться нужно правильно питаться! 
В следующем конкурсе вам ребята нужно быть внимательными, если еда 
полезная отвечать «Да», если не полезная еда отвечать «Нет». 
Конкурс 2 Игра «Да и Нет» 
Каша – вкусная еда 
Это нам полезно? (Да) 
 
Лук зеленый иногда 
Нам полезен дети? (Да) 
 
В луже грязная вода 
Нам 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! 
А раз полезная еда – 
Будем мы здоровы? (Да) 
 
(Айболит снова обходит детей, опять смотрит горло, слушает.) 
Айболит: Ну, детишки, как здоровье? Сердце ровненько стучит? Голова, нога, 
животик, зуб случайно не болит? 
Дети. Нет! 
Ведущая:  Ребята какую еду  нужно кушать, чтобы быть здоровыми  и 
сильными? 
Дети: Овощи и фрукты 
Ведущая: Предлагаю поиграть в игру   
Конкурс  3:«Собери овощи и фрукты» 
(Дети встают в круг, под музыку бегут по кругу, как только музыка 
остановится,  дети должны взять фрукт или овощ и поднять его вверх. 
Повторяется 2-3 раза) 
Ведущий: Айболит, а наши ребята и одежду чистую всегда и следят всегда за 
ней.  
Айболит: Хотите сказать, что и дома мамам помогают стирать и гладить? 
Дети: Да! 
Ведущий: В следующем конкурсе девочки тебе докажут. 
Конкурс 3 «Помошницы»  
 Девочки делятся на 2 команды. Первая стирает кукольную одежду в тазике, 
вторая развешивает на веревку, третья снимает и гладит утюгом 
Ведущий: и теперь я думаю настало время проверить много ли у нас набралось 
силы и энергии у мальчиков. 
Конкурс 4 «Перетягивание каната»  
Ведущий: Как вы весело играли, ловкость свою всем показали. Чтоб быть 
здоровыми чистоту нужно и в доме соблюдать. Следующий конкурс наш 
проверит,  умеете ли вы пол дома подметать 
 
Ведущий. Наш праздник подошёл к концу. Доктор Айболит ты обещал нам дать 
советы, чтобы быть здоровыми. 
Айболит.  Девчонки и мальчишки 
Слушайте советы, 
Чтобы быть здоровыми 
                   И зимой и летом. 
Совет.  Рано утром просыпаться 
И водичкой умываться, 
 И зарядкой заниматься 
 Обливаться, вытираться 
 Аккуратно одеваться. 
Совет.  Грязные руки грозят бедой 
                   Будь аккуратен. Перед едой 



                         Мой руки с мылом. 
Совет. Свежим воздухом дышите 
 По возможности всегда 
 На прогулку  в лес ходите 
 Он вам силы даст друзья. 
Совет.  Чтобы быть здоровыми 
                         Мало спортом заниматься 
                         Нужно правильно питаться. 
Совет.  Для профилактики простуды, делайте массаж. 
Массаж «Неболейка». 
Чтобы горло не болело, 
Мы погладим его смело, 
Чтоб не кашлять, не чихать 
Будем носик растирать 
Лобик то же разотрем 
Ладонь поставим козырьком. 
Вилку пальчиками сделай, 
Ушко ты погладь умело. 
Знайте  дети и тогда 
 Вам простуда не страшна 
Ведущий. Ребята, давайте скажем Доктору Айболиту спасибо  за советы. 
(Дети благодарят Доктора Айболита). 
Ведущий. Но я  желаю вам ребята расти  послушными и  здоровыми на радость 
вашим папам и мамам. Будьте здоровы! 
 
 




