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Цель: 

- повысить у детей интерес к физической культуре и здоровому образу жизни 

 

Задачи: 

- активизировать двигательную активность детей, развивать быстроту, 

ловкость, координацию движений, ориентировку в пространстве; 

- воспитывать любовь к спорту, физической культуре; 

- развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 

- создавать радостное эмоциональное настроение; 

- объединить родителей и детей общими целями и задачами в вопросах 

укрепления здоровья. 

 

Оборудование: магнитофон, мячи маленькие и средние, ведра для ловли 

мячей, флажки, муляжи овощей и фруктов, две корзины, сетка волейбольная, 

воздушные шары, зонтик, обручи 8 шт, вилка огромная 

 

Ведущие: Айболит и Пират 

 

Ход праздника: 

 

Звучит песня «Вместе весело шагать по просторам…», 

 дети входят в зал, садятся на стулья.  

 

Звучит музыка «Шторм, ветер, непогода…» и на зонтике залетает Доктор 

Айболит 

 

Айболит: Здравствуйте, дети! Куда это я попал? (в сад…) А что это за 

праздник вы тут отмечаете? Как все красиво украшено! (День здоровья…) Я 

плыл на корабле в Африку спасать бедных зверей, но наш корабль настигла 

непогода, и меня унесло ветром, и, кажется, я потерялся… 

 

Звучит пиратский свист, и кто-то зовет Айболита… (появляется Пират) 

 

Пират: Здорово, малявки, не видели тут дядьку с бородой и чемоданчиком? 

(видели…) Аааа, вот же он… ну ты куда, старый, пропал? Устал тебя искать. 

Поплыли в Африку быстрей, у меня еще 2 рейса туда-обратно… 

 

Айболит: Погоди ты, не спеши, дорогой Пират! Сегодня ребята отмечают 

праздник «День здоровья». Быть здоровым – это значит, никогда ничем не 

болеть. Даже очень хорошее здоровье нужно поддерживать, а не очень 

хорошее можно и нужно улучшать. Надо стараться не болеть, когда ты 

маленький. Человек может прожить сто лет и даже больше, если будет 

заниматься спортом. Если будешь делать добрые дела, то и душа твоя будет 

здорова. Надо закаляться, делать зарядку, чтобы всю жизнь до старости не 

болеть.  

 



Пират: А я не знаю ни одной полезной привычки (а тоже хочу до 100 лет 

прожить. Научите меня, малявки? (да…) 

 

1 ребенок.  Мы здесь подрастаем, мужаем мы здесь, 

И набираем естественно вес! 

2 ребенок. Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны, 

Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны. 

3 ребенок. Здоровье своё бережём с малых лет. 

Оно нас избавит от болей и бед! 

 

Исполняется ритмический танец- разминка «Поехали кататься…диск». 

(с малыми мячами) с ПЕРЕСТРОЕНИЯМИ  

 

Пират:  Как закашляю сейчас 

Всех болезнью заражу 

И микробами награжу 

 

Айболит: Ничего у тебя не получится. Видишь, наши детки каждый день 

занимаются физкультурой.  

 

Пират: Ребята, расскажите мне, что вы знаете о здоровье!  

Я прошу вас дать ответ - это правда или нет? 

 

- Чтоб с микробами не знаться надо, дети, закаляться? (да…) 

- Никогда чтоб не хворать, надо целый день проспать? (нет…) 

- Если хочешь сильным быть, со спортом надобно дружить? (да…) 

- Хочешь самым крепким стать? (да…) 

- Зимой Сосульки надо облизать! (нет…) 

- Есть побольше витаминов – Будешь сильным и красивым? (да…) 

 

Пират: Все ясно мне теперь!  

  Ребята Спешу вам сообщить, 

  Сегодня в путешествие Хочу вас пригласить. 

  За морями, за лесами Есть огромная страна. 

  Страной «Здоровей-кой» зовется она. Хотите побывать там? (да…) 

 

Айболит:  Но до этой страны нужно еще добраться 

В путь дорогу собираемся, 

За здоровьем отправляемся 

(дети строятся в колонну) 

 

Звучит музыка для ОРУ «Мы едем, едем, едем…» 

 

Корригирующие виды ходьбы с ПЕРЕСТРОЕНИЯМИ и упражнениями для 

рук. (С махалочками) 

- ходьба на носочках, руки наверх 



- ходьба, высоко поднимая ноги, круговые движения вытянутыми руками 

в стороны 

- ходьба , скрещивая ноги, руки на поясе 

- прямой галоп, руки вместе, вытянуты вперед) 

- медленный бег 

- бег с ускорением 

- медленный бег 

- перестроение в шахматном порядке, выполнение ору по показу 
 

Пират: Ура! Мы уже добрались. И 1й мыс «Внимандия»! 

   Если правило верное и вы с ним согласны, вы будете хлопать в 

ладоши, если правило неверное, сразу топайте ногами. А родители нам 

помогают! 

 

- Садиться за стол с немытыми руками. 

- Есть быстро, торопливо. 

- Обязательно есть овощи и фрукты. 

- После еды полоскать рот. 

- За столом болтать, махать руками. 

- Тщательно пережевывать пищу. 

- Кушать только сладости. 

- Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 

- Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

- Пищу нужно глотать не жуя 

- Когда кушаешь, надо обсыпать себя крошками 

- Надо всегда облизывать тарелки после еды. 

 

Пират: Следующий мыс «Витаминный» 

- Посмотрите, здесь смешались фрукты и овощи. Сейчас мы разделимся на 2 

команды. Одна команда будет собирать овощи, другая - фрукты. Брать 

можно только по одному предмету 

 

П/и «Кто быстрее наполнит корзинку» 

(фрукты и овощи разбросаны на полу в хаотичном порядке) 

 

Айболит: Следующий мыс «Оздоравляндия» 

Для того, чтобы не заболеть, для профилактики простуды давайте 

сделаем вместе волшебный оздоравливающий массаж: 

 

- Чтобы горло не болело, Мы его погладим смело 

- Чтоб не кашлять, не чихать, Будем носик растирать 

- Лобик тоже мы потрем - Ладошку ставим козырьком 

- Вилку пальчиками сделай, Ушко ты погладь умело. 

 

Пират: Следующий мыс «Спортивный» 

 

1. Соревнование «Самый меткий» (с родителями в парах) МАМЫ 



2. Эстафета «Своя ноша не тянет» (с родителями, дети стоят на ногах у 

родителей лицо к лицу, бегут до конуса и обратно) ПАПЫ 

3. Эстафета «Самый жадный» Для этой эстафеты нужно шесть мячей (по три 

для каждой команды). Перед каждым участником ставится задача: донести 

три «арбуза» до поворотной стойки и вернуться назад. 

4. Эстафета «Переправа» (чья команда быстрее переправится по одному на 

другой берег с помощью обруча) 

 

Айболит: Следующий мыс «Игровой»  

                Давайте поиграем в игру «Да, 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, дети? (нет) 

Овощей растет гряда Овощи полезны? (да) 

Сок, компотик иногда Нам полезны, дети? (да) 

Съесть большой мешок конфет Это вредно дети? (да) 

Лишь полезная еда На столе в саду всегда! ДА… 

 

Пират: Ну вот мы и вернулись в сад! У вас тут тоже весело! 

 

5. Игра «Мяч через сетку» (с родителями) Играют все, дети и гости. 

(Натягивается сетка с каждой стороны лежат шары. Соперники должны 

перебросить на сторону противника как можно больше шаров) 

 

Айболит: Вот и закончилось наше веселое путешествие. Вам понравилось? 

Ну, а я желаю вам быть всегда послушными, здоровыми на радость вашим 

папам и мамам. Будьте здоровы! А Нам пора плыть в Африку! 

 

Пират: Спасибо! Все сегодня проявили сноровку, смекалку и усердие. Если 

вам сегодня было интересно и весело – мы очень рады. Пусть этот праздник 

станет традицией и в ваших семьях! 

 


