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Под музыку  заходит Айболит
Айболит:
Здравствуйте, ребята! 
Вы знаете, что мы не просто поздоровались, а подарили друг другу частичку здоровья, 
потому что сказали: «Здравствуйте! Здоровья желаю!» . Русская народная поговорка 
гласит: «Здороваться не будешь – здоровья не получишь».
Очень рад побывать я с вами.
Со здоровыми друзьями.
А меня вы знаете?
Я ласковый, хороший.
Я добрый даже и на вид,
Зовусь я доктор Айболит.
 1.Музыкальная разминка «Зарядка»
Мальчик:
Доктор, доктор,
У меня болит живот



И никак не заживет.
Ой, ой, больно -
Не могу терпеть.
Я могу умереть. 

Айболит (осматривает):
Посмотрю и чем могу – помогу.
Беда пришла из-за немытых рук, 
Овощей, не люблю таких детей, 
Пей лекарство поскорей.

                                                                  (Дает  витамины.) 
Мальчик:
Не болит, не болит,

Спасибо тебе, Айболит.
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи и фрукты мыть 
Все, без исключения.
В этом нет сомнения.  

Айболит:
Кушайте, ребята, их и летом, и зимой,
Мойте их, ребята, чистой и проточной водой.
Звучит фонограмма, в зал «влетает» Карлосон.
Карлосон:
Здравствуйте, дети.
Я принёс для вас подарки:
Достаёт из корзинки по одному предмету: 

Карлсон: Жёлтая «Фанта» - напиток для франта!
Айболит: Эй, 
Карлсон, а мы 
другое знаем о 
газировках:
Будешь «Фанту» 
пить, смотри – 
Растворишься 
изнутри!
Карлсон: В мире 
лучшая награда – 
это плитка 
шоколада!
Айболит: И этом 
ты не прав!



В мире лучшая награда – кисть большая винограда!
Карлсон: Стать здоровым мне помогут с острым кетчупом хот-доги!
Айболит:
Будешь часто есть хот-доги – через год протянешь ноги!
Знайте, взрослые и дети
Фрукты, овощи полезней –
Защищают от болезней!  
Карлосон. Чтоб здоровым оставаться, нужно правильно питаться.
Будем с вами называть, что полезно «поедать»
2.ИГРА «ДА-НЕТ» 
1.Каша-вкусная еда. Это нам полезно? (да)
2.Творог, сыр, кефир всегда нам полезны, дети? (да)
3.Лук зеленый иногда нам полезен, дети? (да)
4. В луже грядная вода нам полезна, дети? (нет)
5.Щи-отличная еда. Это нам полезно? (да)
6.Мухоморный суп всегда-это нам полезно? (нет)
7.Фрукты – просто красота! Это нам полезно? (да)
8.Грязных ягод иногда съесть полезно, дети? (нет)
9.Семь мороженных всегда есть полезно дети? (нет)
10.Овощей растет гряда.овощи полезны? Да
11.Сок, компотик иногда нам полезны дети? (да)
12.Объедаться – никогда! Это вредно дети? (да)
13.Съесть мешок большой конфет… это вредно?  нет!
14Если все у вас в порядке, значит будем танцевать. 
Айболит: Вот так, Карлсон! Мы очень рады, что вовремя тебе об этом рассказали.
Карлсон: Спасибо, вам большое, дети. Я хочу быть здоровым
Айболит. Да, ребята все здоровы, потому что ещё любят спортом заниматься, водою 
закаляться и уколов не бояться. Любят овощи, фрукты, походы, прогулки! Давайте 
праздник продолжать и в игры разные играть.

3.Игры – эстафеты  «Поставь градусник»

  Дети разделяются  на две команды, в 6 метрах от команд стоит их капитан. У каждого 
участника по две кегли. Добегая до своего капитана, дети ставят ему «градусник»- 
просовывают капитану по мышки 2 кегли и бегут обратно. Капитан бросает кегли в 
корзину и ожидает следующего игрока  с «градусником».

 4.«Крепкие животики»

  В парах, стоя лицом друг к другу и положив руки на плечи партнера, зажать воздушный 
шар животиками, дети перемещаются до стойки и обратно приставными шагами.

Айболит. Молодцы, ребята. Показали свою ловкость.
И с мячом вприпрыжку бегать , сил для спорта не жалеть.
БАРМАЛЕЙ: не хочу. Не умею
АЙБОЛИТ: дети тебя научат быстро скакать на мячах 
5. ИГРА «КТО БЫСТРЕЕ» 

ТАНЕЦ «УТЯТ»




