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Цель: создание условий для радостного эмоционального настроения, 

приобщения к физической культуре, здоровому образу жизни и соблюдению 

культурно – гигиенических навыков у детей старшего дошкольного возраста;  

Взрослые персонажи: Ведущий, Витаминка, Карлсон, Спортсмен, Королева 

чистоты. 

Оборудование: проектор, презентация, разноцветные лепесточки для цветка, 

мешок с наполнением – (Мыло, полотенце, зубная щетка и паста, зеркало, 

мочалка, шампунь, ножницы, носовой платок, расческа, влажные салфетки, 

ватные палочки), мяч. 

ХОД 

(Дети находятся в своих группах, на проекторе появляется  

Фея Здоровья: «Здравствуйте, дорогие ребята!  Я - Фея Здоровья. Я прибыла 

к вам с далёкого и прекрасного острова, где никто и никогда не болеет. А знаете, 

почему? Потому что все жители этого острова каждое утро выполняют зарядку, 

соблюдают правила личной гигиены и соблюдают режим дня. 

- А вы, хотите быть здоровыми? (Да!) 

- Тогда я приглашаю вас на остров «Здоровье», где мы сможем с вами 

познакомиться поближе. 

- Хотите там побывать? (Да!) 

Но для того, чтобы попасть на мой остров, надо пройти испытания. Вы 

должны собрать волшебный цветок)А собрать лепестки вам помогут жители 

станций, на которых вам придётся останавливаться. А сейчас мне нужно спешить, 

у меня дела. Жду Вас в гости. 

Ведущий: – Ну как, ребята, принимаем приглашение? А не побоитесь?  Но 

прежде чем отправиться в путь, нам надо хорошенько размяться. Приглашаю всех 

на спортивную зарядку!!! 

Спортивная зарядка 

«Противовирусный танец» 

    
 

Ведущий: Какие вы молодцы! А теперь пришло время отправиться в наше 

увлекательное путешествие на остров «Здоровье». Желаю всем удачи!!! 
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(В группу к детям по очереди приходят герои различных станций и после 

прохождения испытаний детьми, они отдают им по одному лепесточку цветка) 

Станция №1: «Витаминная» (к детям в группу приходит Витаминка, в 

руках у неё корзина с овощами и фруктами) 

Витаминка: Здравствуйте, дети! Приветствую вас на станции Витаминная! 

Скажите, а что такое витамины? 

Дети: Это вещества, полезные для нашего организма. 

Витаминка:  Правильно, если витаминов не хватает, то человек становится 

грустным, часто болеет и быстро устает. Витамины содержатся во многих 

продуктах, но больше всего их в овощах и фруктах

Отгадайте-ка мои загадки: 

1.Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидоры) 

 

2.Сидит дед, во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук) 

 

3.Круглое , румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. (Яблоко) 

4.Сто одежек - 

Все без застежек.  (Капуста) 

 

5.Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой. 

(Репка) 

 

6. Фрукт оранжевый, красивый, 

Съешь его - прибавит силы. 

Витамином С богат 

И полезен для ребят. (Апельсин) 

 

7.Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.  (Морковь) 

 

8.Я людям помогать люблю, 

напиткам вкус я придаю. 

Гоню простуды и ангины получше 

всяких аспиринов. 

На вкус слегка я кисловат, но в 

этом я не виноват. 

Я – витаминный чемпион, зовут 

меня сеньор…(лимон). 

 

 

 

 

Витаминка: Молодцы, вы 

отлично справились с заданием. 

(Витаминка отдает детям 

лепесток). 
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Станция №2: «Здоровое питание» (к детям в группу приходит Карлсон) 

Карлсон: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, со мною 

подружиться не хотите ли? (Да!) 

- Я уже давно живу на острове «Здоровье», но до сих пор не научился 

правильно питаться. Я ем всё подряд, что захочу и когда захочу. 

- Угадайте, какая моя любимая еда? (Ответы детей) 

- Да! Я очень люблю шоколадки, конфеты, вафли и мармеладки. А ещё я 

просто обожаю хрустящие чипсы и сухарики.Наверное, поэтому у меня часто 

болит животик и мне трудно двигаться и заниматься физкультурой и спортом. 

- Дети, а вы знаете, какая пища полезная? (Ответы детей) 

- Что я должен есть, чтобы всегда быть здоровым, крепким, сильным и 

бодрым? (Ответы детей). 

Карлсон: А сейчас мне понадобиться ваша помощь. Чтобы мне хорошенько 

запомнить, какая пища вредная, а какая – полезная, мы сейчас поиграем в игру. 

Игра «Полезные и неполезные» (на экране) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами проведём игру, в ходе которой повторим 

названия полезных продуктов - услышите полезный продукт, хлопайте в ладоши; 

если назову продукт, который не является полезным, хотя он и вкусен, топайте. 

Итак,морковь, чипсы, торт, огурцы, рыба, творог, зефир, чупа-чупс,  клюква, 

винегрет, яблоко, сыр. 

Воспитатель: Молодцы. Все продукты определили верно. 

Карлсон: Спасибо вам, ребята!  Вы мне очень помогли! Надеюсь, теперь у 

меня не будет проблем со здоровьем. Я постараюсь, есть только полезные 

продукты. Ведь они очень полезны для нашего организма! 

- Держите ваш лепесток. Вы его заслужили! 

Воспитатель: Ребята, запомните народную мудрость: «Не всякая еда нужна 

для живота». 

 

Станция №3: «Спортивная» (к детям в группу приходит Спортсмен) 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра 

Физкульт – ура! 
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Спортсмен: - Я приглашаю всех на весёлые эстафеты! 

1 Эстафета:(девочки) «Прокати мяч». Прокатить мяч змейкой между 

кеглями и таким же способом вернуться обратно. 

2 Эстафета:(мальчики) «Лягушки». С зажатым между ног мячом доскакать 

до ограничителя, взять мяч в руки и вернуться обратно. 

Спортсмен:  Очень рад за вас сегодня и совет такой вам дам: 

Занимайтесь физкультурой по утрам и вечерам! 

- Вы заслужили этот лепесток! Держите! (отдаёт лепесток детям) 

     

Станция №4: «Гигиена»(к детям в группу приходит Королева чистоты) 

На столе стоит корзина, возле неё лежит письмо. Королева читает: «Гигиена 

не мука, гигиена не скука, а важная наука. И её соблюдение - залог 

крепкого здоровья и отличного настроения!» Ребята, чтобы отправиться дальше, 

нам нужно угадать, что в мешочке спрятано. 

В этом мешочке, наши друзья! 

Свой день начинать без них нам нельзя. 

Они всегда нам рады служить. 

Но их никому нельзя одолжить. 

Иметь должен каждый индивидуально, 

Иначе здоровье сберечь нереально. 

 

Игра «Что в мешке» (предметы гигиены) 

 Пока звенит бубен вы будете передавать мешок друг другу по рукам, как 

только бубен замолчит, тот, у кого в руках мешочек должен опустить руку в 

мешочек, достать один из предметов и назвать, что это за предмет и для чего он 

нам нужен. (Мыло, полотенце, зубная щетка и паста, зеркало, мочалка, шампунь, 

ножницы, носовой платок, расческа, влажные салфетки, ватные палочки). 
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Королева:- Молодцы! Справились с заданием.  (отдаёт лепесток) 

 

Воспитатель: Ну что ж, друзья, вот мы и прошли на остров «Здоровье» и 

собрали все лепестки волшебного цветка. Осталось самое главное – собрать наш 

цветочек! 

 

(После выполнения всех заданий дети собирают волшебный цветок из 

полученных лепестков). 

  

Воспитатель: Ребята, мы все задания выполнили, а Фея Здоровья так и не 

появилась. Где же она? Давайте все дружно её позовём! 

Все хором: Фея здоровья! Где ты? Мы ждём тебя! 

 

(на экране проектора появляется Фея Здоровья) 

Фея здоровья: Здравствуйте, мои друзья! 

Снова к вам я прибыла! 

Вы успешно справились со всеми моими заданиями, и за это я всем вам даю 

почетное звание «Жителиострова «Здоровье»». 

- А на прощание я вам расскажу, что нужно делать для того, чтобы не болеть 

и всегда быть здоровыми. Слушайте и запоминайте! 

  

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

А за праздник наш веселый 

 

Я Вас всех благодарю. 

Свой подарок витаминный 

На здоровье всем дарю (дарит детям фрукты). 

  

- А теперь вам пора возвращаться в детский сад, но не забывайте соблюдать 

правила Страны Здоровья. До свидания! 


