
Сценарий спортивного развлечения «Здоровье - это здорово!» 

 

Цель: Закреплять культурно-гигиенические навыки у детей, приобщать детей к 

занятиям физкультурой и к здоровому образу жизни. 
Задачи: 

- развивать двигательные навыки; координацию движений, ловкость, быстроту; 

- развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 
- создать радостное эмоциональное настроение; 

- воспитывать желание заботиться о своем здоровье.  

Оборудование:  2 корзины, кубики. маленькие мячики, 2 детских ведёрка, 6 
обручей, 2 фитбола, 2 конуса, мягкий большой конструктор, 2 мешочка с 

песком, 2 савка, 2 веника. 

Ход развлечения: 

Дети (старшая , средняя, 2-я младшая группы ) в спортивной форме под марш 
входят в зал, через середину расходятся в разные стороны и шагая по кругу, 

становятся полукругом.  

Ведущий: Сегодня день не как всегда, 
Немножко необычный, 

И настроенье и здоровье 

У всех ребят отличное! 

 У нас сегодня спортивное развлечение «Здоровье - это здорово!». Здоровье-это 

дар, который мы с вами должны беречь, чтобы всегда быть весёлыми, 

сильными, красивыми. 

Василиса: Здоровья день – день красоты 

Его все любят – я и ты 

И все вокруг твердят всегда 

«Здоровым быть – вот это да!» 

Марина: Мы зарядку начинаем, 

Потихоньку приседаем. 

Раз, два, три, раз, два, три, 
Вот теперь здоровы мы! 

Ведущий: А давайте мы все дружно покажем, как нам помогает утренняя 

гимнастика быть бодрыми.  

Музыкально – ритмическая гимнастика под песню В. Высоцкого 
«Утренняя зарядка»  

В зал входит Здоровейка. 

Здоровейка: Так-так, а что это у вас здесь происходит? 
Ведущий: Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! А ты кто 

такой? 

Здоровейка: Я- Здоровейка , потому что веду здоровый образ жизни. Ну, а у 
вас детишки, как здоровье? Сердце ровненько стучит? Голова, нога, животик, 

зуб случайно не болит? 

Дети: Нет! 
Здоровейка: Ребята, а вы  хоть знаете, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым? Дети: Да! 

Ведущий: Сейчас дети сами тебе расскажут, в чем секрет их здоровья.  



Уля Т: Всем известно, всем понятно, 
Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

Уля К: Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Камила: Приучай себя к порядку, 

Делай каждый день зарядку. 

Смейся веселей, будешь здоровей. 
Рома: На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 
Одевайся по погоде! 

Дима: Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 
Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Матвей: Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты — 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

Ардан: Нам пилюли и микстуры, 
И в мороз и холода, 

Заменяет физкультура 

И холодная вода. 
10 ребёнок: В мире нет рецепта лучше- 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживёшь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

Здоровейка: Молодцы ребята, вы действительно знаете много секретов о 

здоровье! Красиво ходить, стоять и сидеть, 

Каждый ребенок должен уметь, 

Ну-ка, посмотрим, как каждый 

Из вас сделает это прямо сейчас. 

Эстафета «Пройди - не урони» . 
Участники делятся на две команды. Первый участник берет мешочек с песком, 
кладёт на голову. И таким образом идет быстрым шагом до пирамидки, огибает 

ее и возвращается назад, сохраняя при этом правильную осанку. Передаёт 

мешочек следующему. Итак, пока все участники не пробегут.  
Ведущий: Ты, Здоровейка , можешь убедиться, что наши дети ещё и быстрые, 

и ловкие. 

Эстафета «Извилистый бег». 

На скорость оббежать все преграды змейкой, вернуться в свою команду и 
передать эстафету по руке следующему участнику. 



Здоровейка: Чтоб здоровым оставаться нужно правильно питаться! 

В следующем конкурсе вам ребята нужно быть внимательными, если еда 

полезная отвечать «Да», если не полезная еда отвечать «Нет».  

Словесная игра «Да и Нет» 

Каша – вкусная еда 

Это нам полезно? (Да) 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен дети? (Да) 

Мухоморный суп всегда –  

Это нам полезно? (Нет) 

Щи – отличная еда - 

Это нам полезно? (Да) 

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? (Да) 

Грязных ягод иногда, 

Съесть полезно, детки? (Нет) 

Овощей растет гряда. 

Овощи полезны? (Да) 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? (Да) 

Съесть мешок большой конфет. 

Это вредно, дети? (Да) 

Лишь полезная еда, 

На столе у нас всегда! (Да) 

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы? (Да) 

Здоровейка:  Ребята, а таблетки кушать можно? (Ответы детей). 

Подумайте и скажите, что еще очень важно и необходимо для нашего 

организма? Подскажу вам – они живут в разных продуктах питания и 

растениях.  

Ответы детей. 

Здоровейка:  Правильно – это витамины. А у меня целая корзина таблеток и 

витамин. Малыши, поможете мне их рассортировать.  

Подвижная игра «Собери витамины и таблетки». 

Дети под музыку бегают между кубиками (таблетки) и маленькими мячиками 

(витамины). Как только музыка останавливается, малыши собирают, беря по 

одному предмету, в одну корзину кубики, а в другую- мячики. 

Здоровейка: Спасибо, малыши, за помощь! Вы отлично справились. 

Обливаюсь я водой, 

Летом, осенью, зимой! 

Я здоров как никогда, 

И вам советую, друзья! 

Эстафета «Буду закаляться!» . 



Участник эстафеты с ведёрком в руках бежит до обруча, становится в него и 

опрокидывает на себя ведёрко (обливается холодной водой), громко крикнув 

«Ух!» Обратно бегом передать ведёрко следующему участнику.  

Ведущий: Ребята посмотрите друг на друга. Ничего не заметили? А я заметила 

перемены в вашем настроении. Как вы думаете, почему у вас сверкают глазки? 

Почему появилась добрая улыбка? Какое настроение у вас сейчас? Скажите, а 

хорошее настроение влияет на наше здоровье? (Ответы детей). Я предлагаю 

поддержать хорошее настроение. Ребята, становитесь по кругу и потанцуйте.  

- Здоровейка, присоединяйся! 

Хороводная игра-танец «Весело попрыгаем» (общая). 

Здоровейка: Любим мы все чистоту 

И во всем ее мы соблюдаем. 

А грязнуль и нерях 

Мы не уважаем. 
Эстафета «Убери мусор». 

На противоположной стороне зала лежат газетные комочки(мусор). Каждый 

играющий с совком и веником добегает до мусора, забирает один комок, 
возвращается обратно, кладет его в корзину и передаёт совок с веником 

следующему игроку. 

Здоровейка: Молодцы, ребята! Как чисто стало! Вижу я, что-то старшие дети 

тут засиделись и хотят проявить себя в ловкости и скорости. 
Эстафета «Игольное ушко» . 

Вдоль линии эстафеты на полу лежат по 3 обруча напротив каждой команды. 

Направляющий, первый должен добежать до первого обруча, поднять его и 
продеть через себя, со следующими обручами так же. Обратно вернуться бегом. 

Передать эстафету следующему. 

Здоровейка: Предлагаю немного передохнуть и чтобы еще лучше запомнить, 

как быть здоровым я вам буду показывать пиктограммы про здоровый образ 
жизни, а вы мне отвечайте что они значат. 

 

 Тот, кто с солнышком встаёт, 
Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 

И играет в прятки, — 

Тот спортивный человек, 

И вполне весёлый. 

Постарайся быть таким 

В детсаду и дома. 

Здоровейка: Физкультуру я люблю, 

На физкультуру я хожу. 

Физкультура помогает, 
Моё здоровье защищает. 

Эстафета «Прыжки на фитболах» . По команде дети прыгают на мячах до 

ориентира, возвращаются, передают мяч следующему. 
Ведущий: Сейчас ребята сделают так, что в нашем зале станет ещё светлее и 

теплее.  



Танец «Если нравиться тебе»  
Здоровейка:  Очень с вами мне было весело, но мне пора в дорогу! Пойду в 

гости к другим ребятам посмотрю, ведут ли они здоровый образ жизни? 

Я желаю вам ребята быть здоровыми всегда. 
Гуляйте на воздухе, 

Не ешьте перед сном. 

А летом спите с распахнутым окном. 

Дружите с водою, купайтесь, обтирайтесь 
Зимой и летом физкультурой занимайтесь! 

Быть здоровым – это так здорово!!! 

(Здоровейка угощает детей, прощается и уходит) 

Ведущий: Наш спортивный праздник подошёл к концу. 

 
  

 

 


