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Цель: пропаганда ЗОЖ 

Задачи: 

Оздоровительные: 

Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Образовательные: 

- продолжать формировать двигательные умения и навыки в процессе игровой и 

двигательной деятельности. 

Развивающие: 

-развивать физические качества – быстроту, ловкость, внимание. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к физической культуре, спортивным играм; 

-развивать чувство товарищества, взаимопомощи,  

  

Интеграция образовательных областей: 

«Физическое развитие», «познавательное развитие», «Социально –коммуникативное 

развитие». 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, познавательная, двигательная. 

 

Оборудование: гигиенические принадлежности для игры «Назови правильно», 2 набора  

картинок «Режим дня», загадки о здоровье; цветок ромашка с загадками, 1 большая 

корзина с овощами и фруктами  для игры «Выбери фрукт», 2 корзины для переноса 

овощей, 4 больших обруча на подставке, 2 обруча для игры «Собери урожай»; шапочки 

овощей для п/и «Найди пару»;  2 воздушных шара и конусы – 6шт. для игры  «Бег 

пингвинов»,  2 мяча среднего размера и 2 обруча  для  игры «Проведи не потеряй», 2 

обруча для игры «Ловкая пара»; фонограмма  «Голубой  вагон», «Солнышко лучистое». 

Ход 

Ведущая  

Здравствуйте ребята,  сегодня мы с вами отправимся в путешествие 

в страну «Спорта и  Здоровья», вас ждут интересные встречи.  

-Ребята вы на поезде ездили  (ответ детей) и конечно видели,  что он останавливается на 

разных станциях. Вот и наш поезд будет двигаться от станции к станции. 

 Все готовы?  Не забыли кого - нибудь? Тогда в путь! 

Звучит фонограмма «Голубой вагон» дети колонной друг за другом двигаются змейкой до 

первой станции… 

1 станция «Гигиеническая» детей встречает Доктор гигиены и здоровья 

Доктор. Здравствуйте ребята, я рада вас приветствовать на станции Гигиены и Здоровья.  

Ребята, как вы думаете, что значит гигиена и здоровье? (ответы детей). И сейчас я 

предлагаю вам поиграть в такую игру - «Это я, это я...». Я буду произносить фразы, а вы 

мне - отвечать на них словами:  «Это я, это я - посмотрите на меня!». Будьте 

внимательны, отвечать следует не всегда, иногда нужно промолчать. 

-По утрам я чищу зубы,  

Я ведь с щеткою дружу,  

На проверку очень смело  

К стоматологу хожу(это я…..) 

-Просыпаюсь очень рано 

 И бегу сначала в ванну,  

Умываться мне не лень,  

Хожу чистым я весь день! (это я….) 

-Замарашка рук не мыл,  

Месяц в баню не ходил (это не я..) 

-солнце, воздух и вода 

 Мои лучшие друзья! (это я..) 



-Девочка - капуша  

Час жевала трушу,  

Два - умывалась,  

Три – вытиралась (это не я …) 

- Одеяло убежало,  

Улетела простыня, 

И подушка как лягушка,  

Ускакала от меня (это не я..) 

Доктор:  Молодцы! А сейчас я предлагаю вам, дети, ответить на вопросы. Проверим, как 

вы знаете правила гигиены. 

- Сколько раз в день надо чистить зубы? 

-Почему надо умываться?  

-Почему ногти должны быть чистыми? 

-Почему нельзя есть грязными руками? 

Доктор: молодцы  с первым заданием справились быстро, а сейчас проверим как вы 

умеете соблюдать режим дня (предлагает детям поиграть в игры «Режим дня», «Назови 

правильно».   

Доктор:  я рада ребята, что вы знаете как пользоваться гигиеническими 

принадлежностями,  знаете,  что режим дня полезен для здоровья. Молодцы,   вы 

правильно справились со всеми заданиями.  А теперь пора вам в путь, слышите, поезд 

подает сигналы, скоро отправляется. 

Звучит фонограмма «Голубой вагон» дети  встают  друг за другом, двигаются змейкой 

до следующей станции. 

2 станция «Витаминная» - детей на станции  встречает – Витаминка держит в руках 

ромашку  с загадками.  

Витаминка:   Витаминная страна,  вся чудес она полна, витамины здесь живут,  всех в 

гости к себе ждут. 

-Как вы думаете, витамины полезны или 

вредны для здоровья? (конечно полезны, без 

них организм не будет здоров) 

-Где есть витамины?     ( ответ детей). 

Правильно, особенно много разных 

витаминов находится в овощах и 

фруктах, в молоке и молочных продуктах, в 

мясе и яйце, в зелени и крупе. 

Братья витамины придумали загадки про 

те продукты, в которых 

содержаться витамины и спрятали их в цветке, который вырос на станции 

«Витаминная». 

Срывайте по - одному лепестку, а я буду загадывать написанные на них загадки (подходит 

к детям по очереди) 

 



-Сто одежек и все без застежек. (Капуста) 

-Красна, да не девица, 

Хвостата, да не мышь. (Морковь) 

Белое, да не вода, 

Сладкое, да не мед, 

От рогатой беру и деточкам даю. (Молоко) 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. (Рыба) 

Круглый бок, желтый бок, Сидит на грядке 

колобок. (Репа) 

Прежде, чем его мы съели, Все наплакаться 

успели. (Лук) 

Летом - в огороде, Свежие, 

зеленые, 

А зимою в банке 

Желтые, соленые. (Огурцы) 

Витаминка: Вот какие молодцы! С этим заданием справились. Я вам предлагаю поиграть 

в игру «Кто быстрее соберет урожай», «Выбери фрукт», «Найди пару». 

Витаминка: ребята я рада что вы знаете что фрукты и овощи полезные витамины для 

здоровья, умеете их различать. А теперь вам пора в путь дорогу.  Звучит фонограмма 

«Голубой вагон» дети  встают  друг за другом, двигаются змейкой до следующей 

станции. 

 

3 станция «Спортивная» - ребят встречает Спортик. 

Спортик: 

Ребята, я - затейник, 

Я Спортиком зовусь. 

И если будет скучно - 

Вмиг разгоню я грусть. 

Мой папа - Спорт, 

А мама - Физкультура, 

Все виды спорта - близкая родня. 

Объездил все я страны мира, 

Ребята всюду ждут меня. 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо спорт всегда любить!

 

Я предлагаю вам вместе со мной провести разминку - «Солнышко лучистое»  

(проводится флешмоб) 

Спортик:   Ребята, а вы любите спортом заниматься? А играть? Так давайте 

поиграем. 

 

 



 

 Отгадайте загадку:  

Его бьют а он не плачет 

только быстро, быстро скачет (мяч) 

Первая игра называется «Проведи не потеряй» 

Каждая команда должна обручем провести мяч в одну и другую сторону.  

 

Черные комочки 

Глубоко ныряют 

Рыбку добывают ( пингвины) 

Вторая игра «Бег пингвинов» 

Дети зажимают шарик между ног  и по сигналу начинают прыгать на двух ногах вперед, 

обратно возвращаются бегом, удерживая шарик в руках. 

Быстро бегать я могу 

 и как ветер я лечу (бег на перегонки) 

Третья игра  « Кто быстрее»  бег на перегонки. 

Четветая игра «Ловкая пара»   

Дети встают парами удерживая между собой обруч и двигаются приставным шагом в 

одну и другую сторону, передают обруч другой паре. 

Спортик:   я очень рад, что вы такие ловкие, быстрые и дружные, но нам пора 

прощаться, жаль мне с вами расставаться. Буду в гости каждый день к вам приходить.. 

 Ведь спорт ребятам очень нужен 

Спорт – здоровье, спорт- игра 

Здоровью и спорту крикнем все – УРА!!! 

Ведущая: 

Звучит фонограмма «Голубой вагон» -  вот ребята и закончилось наше путешествие в 

страну «Здоровья и спорта» пора возвращаться в д/с,  дети  встают  друг за другом, 

двигаются змейкой покидая  спортивную площадку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красна, да не девица, 

Хвостата, да не мышь. (Морковь) 

Белое, да не вода, 

Сладкое, да не мед, 

От рогатой беру и деточкам даю. (Молоко) 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. (Рыба) 

 

Сто одежек и все без застежек. (Капуста) 

 

Круглый бок, желтый бок,  

Сидит на грядке колобок. (Репа) 

Прежде, чем его мы съели, Все 

наплакаться успели. (Лук) 

 


