
Сценарий спортивного праздника, посвященному 

Дню здоровья, «Здоровье - это здорово!»(07.04.2017 г.) 

 

Предварительная работа: 
- беседы о здоровье, здоровом образе жизни, как сохранить свое здоровье; 

- рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентаций о том, как беречь 

здоровье. 

Цель: Закреплять культурно-гигиенические навыки у детей, приобщать детей к занятиям 

физкультурой и к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
- развивать двигательные навыки; 

- развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 

- создать радостное эмоциональное настроение. 

Пособие: 2 мяча, 4 обруча, канат, 10 желтых «лучиков», гимнастические ориентиры, муляжи 

овощей и фруктов, маленький мешочек с предметами гигиены. 

Ход праздника: 

Дети в спортивной форме под марш парами входят в зал, через середину расходятся в разные 

стороны и садятся на места.  

 

 
Ведущий: 7 апреля вся страна отмечает Всемирный день здоровья.  Здоровье - это дар, который 

мы с вами должны беречь, чтобы всегда быть весѐлыми, сильными, красивыми. Ребята, а вы 

знаете, что надо делать, чтобы быть здоровыми? 

Дети: Да! 

Ведущий: Сегодня мы вспомним с вами всѐ, что нужно делать, чтобы быть здоровыми. 

Утром ты зарядку делай, 

Будешь сильным ловким смелым! 

Игра - «Зарядка» (движения по тексту) 

 

 

На месте дружно мы 

шагаем 

Ноги выше поднимаем 

Раз, два на месте стой. 

Повторяйте все за мной 

Вверх рука и вниз рука 

 

 

 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки 

Нам сегодня не до скуки. 

Вниз - хлопок 

И вверх - хлопок 

Ноги, руки разминаем 

 

 

 

Точно знаем, будет толк 

Крутим-вертим головой 

Разминаем шею. Стой! 

Все дышите, не дышите. 

Всѐ в порядке отдохните. 

Тихонько руки поднимите 

Превосходно опустите. 

Наклонитесь, разогнитесь 

Встаньте прямо, 

улыбнитесь.

В зал входит доктор Пилюлькин.

Пилюлькин: Так-так, а что это у вас здесь происходит? 



Ведущий: Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! 

Пилюлькин: Здоровье-это хорошо! А вы-то, все здоровы? 

Дети: Здоровы! 

Пилюлькин: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я - доктор Пилюлькин, могу 

сказать, что вы здоровы! А я этого пока не говорил. Для начало надо вас осмотреть (обходит 

детей, заглядывает в рот, слушает, обращается к ведущему). 

Пилюлькин: Вы таблетки им давали? 

Ведущий: Нет! 

Пилюлькин: А может микстуру или таблетки? 

Ведущий: Нет! 

Пилюлькин: Не понял! В чем же тогда секрет здоровья ребят? 

Ведущий: Сейчас об этом расскажут наши родители. 

Родитель 1: Чтоб здоровье сохранить 

Организм свой укрепить 

Знает вся моя семья, 

Должен, быть режим у дня. 

Родитель 2: Нам пилюли и микстуры 

И в мороз и холода 

Заменяет физкультура 

И холодная вода. 

Родитель 3: Приучай себя к порядку, 

Делай каждый день зарядку. 

Смейся веселей, будешь здоровей. 

 

Родитель 4: В мире нет рецепта лучше, 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживѐшь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

Исполнение частушек (старшая группа) 
Ребенок 1:Обливаюсь я водой, 

Летом, осенью, зимой! 

Я здоров как никогда, 

И вам советую, друзья! 

Ребенок 2:Физкультуру я люблю, 

На физкультуру я хожу. 

Физкультура помогает, 

Моѐ здоровье защищает. 

 

Пилюлькин: Вы хотите сказать, что они у вас закаляются и водой холодной умываются? 

 

Ведущий: Да! 

Пилюлькин: Да вы что, у них же температура будет подниматься! (достаѐт большой градусник 

и начинает мерить температуру детям, охает, возмущается) 

Ведущий: Ты Пилюлькин, не волнуйся, лучше посмотри, какие наши ребята бодрые, ловкие, 

весѐлые. 

Конкурс «Кенгуру». 
В конкурсе участвует вся команда. Участники держат баскетбольный (резиновый) мяч 

между ног, прыгают до стойки, берут мяч в руки и обратно с мячом в руках бегут  к команде и 

передают эстафету следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Ведущий: Ребята, зарядку мы с вами сделали, напомните нам, что ещѐ должен делать здоровый 

ребѐнок по утрам? (ответы детей) 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам 

А не мытым трубочистам 

Стыд и срам! 

Пилюлькин: Ребята, чистота – это залог здоровья. А вот кто лучшие помощники чистоты - 

надо будет вам сказать, слушайте загадки. 

Загадки 
Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не лениться 

(Мыло) 

 

Хожу, брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней,  

Чем у волков и у медведей. 

(Расческа) 

 

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 



По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

Пилюлькин:  

Молодцы! Скажите, ребята, сколько раз в день надо чистить зубы? (2 раза: утром и вечером) 

Пилюлькин:  

Правильно. Что может случиться с зубами, если за ними не ухаживать? (могут заболеть) 

/вбегает Карлсон/ 

Карлсон:Ха-ха-ха!/громко смеѐтся/ 

Это что ещѐ за новость: чистить зубы по утрам и вечерам! Я вот вообще их не чищу. 

Пилюлькин:  

Во-первых, здравствуй, Карлсон.  Во-вторых, это очень плохо, что ты не чистишь зубы. 

Карлсон:Я и не умываюсь. Проснулся, протѐр глаза - и готово! 

Пилюлькин:  

Гордиться тут нечем, Карлсон. Мы сейчас попробуем с ребятами тебя переубедить. 

/дети читают стихи/ 

1. Каждый день я 

Мыло мою 

Под горячею водою. 

И в ладонях поутру 

Очень сильно его тру: 

- Мойся, мыло, не ленись! 

Не выскальзывай, не злись! 

Р. Куликова 

 

 

2. Мыло бывает 

Разным-преразным: 

Синим, 

Зелѐным,Оранжевым, 

Красным… 

Но не пойму, 

Отчего же всегда 

Чѐрной-пречѐрной 

Бывает вода? 

М. Яснов 
Пилюлькин:  

Ну, что, Карлсон, будешь умываться? 

Карлсон:Спасибо вам, ребята и доктор Айболит. Буду умываться. Стыдно, что до сих пор я 

этого не делал. 

 

Ведущий:Карлсон - молодец, что принял такое разумное решение. Хочешь с нами поиграть? 

Карлсон:С удовольствием с вами поиграю. Может, ещѐ чему-нибудь научусь. 

Игра «Собери солнышко» 
2 команды детей. У детей в колонне в руке по лучику. По сигналу педагога по очереди, первый 

ребенок должен добежать до цели, положить лучик на пол около желтого кружочка и вернуться 

назад, передав эстафету другому. Выигрывает та команда, которая быстрее соберѐт солнышко! 

Ведущий:Молодцы! Весело поиграли! 

Карлсон:И мне понравилось. Я сразу и не понял, что вы загадали, многие действия мне были не 

знакомы, потому что я не соблюдал правила гигиены. Но теперь я исправлюсь. Обещаю. 

Пилюлькин:  

Ребята, поверим Карлсону? (да) 

Пилюлькин:  

А теперь давайте поговорим о здоровом питании. Это важная составляющая здорового образа 

жизни. 

Карлсон:О каком питании? 

Пилюлькин:  

О здоровом. Нужно правильно питаться, употреблять в пищу только полезные продукты. Вот 

послушай, какие продукты являются полезными, а какие вредными. 

/Бармалей садится на скамейку/ 

Игра: «Собери овощи и фрукты» 
Пилюлькин:  

Молодцы, ребята. Надеюсь, Карлсон, ребята преподнесли тебе полезный урок. 



Карлсон: 

Да, спасибо. Я узнал много нового и интересного. 

Ведущий: 
Давайте проверим, как ты, Карлсон, уяснил урок. Ребята тебе помогут. 

 

Конкурс “Переправа в обручах” 
“Переправа в обручах” - капитан и первый участник влезают в обруч и движутся до ориентира, 

первый участник остаѐтся, а капитан с обручем возвращается за вторым участником. И так до 

тех пор, пока капитан не переведѐт всю команду. 

Ведущий: 
Молодцы, ребята! Тебя, Карлсон, тоже хочется похвалить. Ты отлично справился с заданием. 

Ведущий: По утрам ты закаляйся 

Водой холодной обливайся 

Будешь ты всегда здоров, 

Тут не надо лишних слов. 

Пальчиковый массаж. 

Помочь организму сопротивляться болезням, почувствовать себя бодрым и полным сил, 

расслабиться и снять симптомы утомления может пальчиковый массаж. Каждый палец отвечает 

за работу определѐнного органа в нашем организме.  

Большой палец – стимулирует деятельность головного мозга;  

Указательный – улучшает работу желудка;  

Средний – кишечник и позвоночник;   

Безымянный – улучшает работу печени;  

Мезинец – помогает работе сердца. 

Массируются  пальцы каждый отдельно  по направлению к его основанию по тыльной, 

ладонной  и  боковой поверхностям. Начинаем массаж с поглаживания, затем растирание, 

следующий приѐм - разминание и заканчиваем снова поглаживанием. 

 

Песня «Закаляйся, если хочешь быть здоров»  

Ведущий: Чтобы закаляться, нужно чаще гулять в парках, в лесу. Не забывайте ребята, что 

очень полезно дышать свежим чистым воздухом, купаться и наслаждаться солнцем. 

Сейчас ребята средней группы сделают так, что в нашем зале станет ещѐ светлее и теплее. Они 

соберут солнышки.   

Ведущий: Чтобы оставаться здоровым нужно заниматься спортом, который помогает быть 

быстрым, сильным, ловким. Давайте посмотрим, как наши дети могут очень быстро завязать 

ленточки. 

Игра: «Перетягивание каната» 
Пилюлькинобходит детей, опять смотрит горло, слушает. 

Пилюлькин: Ну, детишки, как здоровье? Сердце ровненько стучит? Голова, нога, животик, зуб 

случайно не болит? 

Дети: Нет! 

Пилюлькин: Хорошо! Теперь я знаю, чтобы быть здоровым, не надо пить таблетки и касторку. 

Нужно спортом заниматься и правильно питаться. Очень с вами мне было весело, но мне пора в 

дорогу! Пойду в гости к другим ребятам посмотрю, ведут ли они здоровый образ жизни? А вам 

желаю не болеть, продолжать заниматься спортом, закаляться, чаще улыбаться и быть в 

хорошем настроении. Тогда никакие болезни вам не будут страшны. (уходит). 

Ведущий: Наш спортивный праздник подошѐл к концу. 

Я желаю вам ребята быть здоровыми всегда. 

Гуляйте на воздухе, 

Не ешьте перед сном 

А летом спите с распахнутым окном 



Дружите с водою, купайтесь, обтирайтесь 

Зимой и летом физкультурой занимайтесь! 

Быть здоровым – это так здорово!!! 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


