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Цель: Закреплять культурно-гигиенические навыки у детей, приобщать 

детей к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- развивать двигательные навыки; 

- развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 

- создать радостное эмоциональное настроение. 

Пособие: 

 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались на праздник День 

здоровья! 

Улыбкой светлой, 

Дружным парадом 

День Здоровья начать нам надо. 

Давайте все дружно крикнем 

Дню здоровья троекратное 

Ура! Ура! Ура! 

 

- А кто мне скажет, что значит «быть здоровыми?» (ответы детей) Да, вы 

правы, это значит не болеть, заниматься спортом и закаляться, есть побольше 

витаминов и полезные продукты. А еще не сидеть на месте, чаще двигаться. 

 

Ведущий: Но нам здесь некогда скучать 

                 Пора разминку начинать! 

1. зарядка «Не зевай, а за мной повторяй!» 

 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. 

Всё в порядке отдохните. 

Тихонько руки поднимите 

Превосходно опустите. 

Наклонитесь, разогнитесь 

Встаньте прямо, улыбнитесь! 

Ведущий: Молодцы! Разминку провели на отлично! 



Неожиданно в зал вбегает «Ох» в валенках и шапке и «Ах» в 

спортивной форме. 

Ох: Ох, как я устал! Ох, какой я больной! Ох, как мне холодно! 

Ах: Ах, как хорошо! Ах, я, кажется, попал на праздник! Ах, как будет 

весело! 

Ведущий: Кто вы? Как вас зовут? 

Ах: Я – Ах! 

Ох: Я – О-ох! Хватается за спинуОх, как болит! 

Вед.: Вот оно что! Вы Ох и Ах. Пришли к нам из мультфильма. 

Ах: Ах, как хорошо! 

Ох: Ох, я ударился! У меня бок болит! 

Ох падает, Ах пытается поднять его за ногу, потом тащит за руку. 

Ах: Да ты сядь, посмотри на детей6 может и научишься как стать 

сильным и закаленным.Ох садится. 

Ах: Послушай, Ох, что ты так закутался? Шапка, шарф. Ты почему не 

закаляешься? 

Ох: Ох, простужусь! 

Ах: А ну, снимай ушанку. Делай со мной зарядку. 

Показывает движения: Раз-Два! Раз-два! Ох не умело повторяет. 

Ах: Ничего у тебя не получается! 

Ох: Ох, давай лучше поиграем с ребятами! 

Вед.:Стоп! Стоп! Мы конечно сегодня поиграем, но сначала ребята 

поделятся секретами здоровья. 

Стихи средняя группа 

1. Чтоб здоровья сохранить 

Организм свой укрепить 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

 

2.Приучай себя к порядку, 

Делай каждый день зарядку. 

Смейся веселей, будешь здоровей. 

 

3. В мире нет рецепта лучше 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживёшь сто лет- 

Вот и весь секрет! 

 

4. Мы зарядку начинаем, 

Потихоньку приседаем. 

Раз, два, три, Раз, два, три, 

Вот теперь здоровы мы! 

 

5.Обливаюся я водой, 

Летом, осень, зимой! 

Я здоров как никогда, 



И вам советую, друзья! 

 

6. Летом будем загорать, 

И под солнышком лежать. 

Закаляемся мы так, 

А это не простой пустяк! 

 

Вед.: А сейчас ребята 2-мл. группы сделают так, что в нашем зале станет 

ещё светлее и теплее. Они соберут солнышко. А им помогут наши гости Ах и 

Ох и воспитатели. 

Игра «Собери солнышко» 

2 команды детей. У детей в колонне в руке по лучику. По сигналу по 

очереди бегут до цели, кладут лучик на пол около желтого кружочка, 

возвращаются назад, бежит следующий. Выигрывает та команда, которая 

быстрее соберет солнышко! 

Вед.: Вот молодцы, как ярко стало в нашем зале. Чтобы оставаться 

здоровым нужно заниматься спортом и закаляться 

 

 

 


