
Досуг: «День Здоровья» 7 апреля 2021. Подготовительные а, б и старшая 

группы. 

Цель: Приобщение детей к здоровому и активному образу жизни. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о коронавирусе; 

-укреплять здоровье детей с помощью физических упражнений, игр; 

-развивать физические качества, координационные способности; 

-создавать весёлое, радостное настроение у детей. 

 

Оборудование и материалы: 

-аудиозаписи: "Спортивный марш", "Если хочешь быть здоров", " танец– 

зарядка "Арам зам - зам". 

-спортивные модули луж 

-верёвка- 1шт.; 

-ориентиры - 6шт.; 

- мячи - фитболы желтые – 2 шт., 

-обручи среднего диаметра- 9шт., 

Ход мероприятия: 

Витаминка: 

- Здравствуйте, ребята. Я весёлая витаминка. Приглашаю вас на праздник 

«День Здоровья» 

Физкультминутка с дыхательной гимнастикой: 

«Быстро встаньте, улыбнитесь». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели – встали, сели – встали 

И на месте побежали. 

А теперь остановились, остановили дыхание. Правую руку на грудь, левую 

на живот: глубокий вдох и медленный выдох, глубокий вдох и резкий выдох. 

- Я хотим вам сегодня рассказать о вирусах. Вы знаете, что такое вирусы? 

- Как они попадают к нам в организм? Мы сегодня вам все расскажем и 

покажем. 

-Смотрите, это вирус (показывает картинку). Он злой, страшный и опасный. 

Из-за него мы с вами можем заболеть. 

-Когда больной человек кашляет или чихает, то вирус попадает в воздух, 

которым мы дышим. Мы вдыхаем воздух, вирус попадает к нам в организм и 

мы начинаем болеть. 



- А еще вирус может находиться на разных предметах, которые мы берем в 

руки. 

- Посмотрите сколько микробов и вирусов может быть у нас на руках. 

- Что нужно делать, чтобы вирусы и микробы исчезли с наших рук? (Мыть 

руки) 

-Молодцы, ребята! 

-Посмотрите, какие картинки вирусов и микробов я вам принесла. 

- Давайте с вами нарисуем свою ладошку и наклеим на неё вирусы и 

микробы, чтобы они нам напоминали – чаще мыть руки. 

(Совместная работа - аппликация) Ну вот мы и справились. 

-А теперь, можно и поиграть. 

 

 

(Под спортивный марш дети строятся полукругом). 

-На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Мы к празднику готовились заранее. 

Ребята, начинать пора спортивные соревнования! 

Но прежде, чем мы начнём наш праздник, я хочу у вас спросить: что нужно 

делать для того, чтобы быть здоровыми? 

 

 

1 Чтобы быть здоровым, сильным, 

Надо утром мыться с мылом. 

Рано утром не лениться, 

На зарядку становиться! 

2 Чтоб ловким быть, сильным, здоровым, весёлым 

Не надо есть чипсы и пить кока-колу! 

Съешь яблоко, сливы, лимон, апельсины- 

Во фруктах и ягодах есть витамины! 

3 Приучи себя к порядку, 

Пробуй плавать и нырять! 

Научись любить зарядку 

И отучишься чихать! 

4. Надо с детства закаляться, 

Чтоб здоровым быть весь год. 

Чтобы к доктору являться, 

Лишь когда он позовёт! 

 

 

Витаминка: Чтобы были вы красивы. 

Чтобы не были плаксивы. 

Чтоб в руках любое дело 



Дружно спорилось, горело! 

Чтобы громче пелись песни. 

Жить, чтоб было интересней! 

Нужно сильным быть, здоровым. 

Эти истины не новы. 

 

 

Витаминка: Весна - хмурая пора, 

Приготовила с утра 

На дорогах лужи, лужи, 

Оббежать их всем вам нужно! 

1 эстафета: "Бег между лужами с фитболом - витамишкой ". 

(Перед каждой командой лежат "лужи". Дети бегут между лужами, добегают 

доконца и обратно возвращаются так же). 

Витаминка: Вот ещё одна игра, 

Приготовиться пора! 

Ты все лужи перепрыгни 

И в канавку быстро спрыгни! 

2 эстафета: "Прыжки через лужи". 

(Дети прыгают через лужи на двух ногах, добегают до ориентира, огибают 

её, возвращаются бегом). 

3.Эстафета «Перенеси маленькую витаминку в ложке»( маленький 

желтый мяч) 

Дети выстраиваются в 2 команды, берут витаминку из ведра большой ложкой 

и переносит на другую сторону зала в другое ведро, несет ложку обратно и 

обдает ее другому участнику. Выигрывает команда, которая перенесет все 

витаминки. 

Ведущий: Грустить сегодня не полагается! 

Громко смеяться – разрешается! 

Итак, наш праздник Здоровья продолжается! 

Танец "Арам – зам, зам". 

 

 

Загадки. 

1.Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей! (Расчёска) 

2.Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я! 

Белой пеной пенится 

Руки мыть не ленится! (Мыло) 

3.Резинка Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, 



Спинка розовая стала! (Мочалка) 

4.Хвостик из кисти, 

А на спинке-щетинка. (Зубная щётка) 

5.Что дороже денег? (Здоровье) 

6.Говорит дорожка- 

Два вышитых конца: 

"Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня!" (Полотенце) 

 

 

Ведущий: Вот и нам пора прощаться, 

Вам желаю закаляться! 

Не болеть и не хворать, 

Физкультурниками стать! 

Занимайтесь физкультурой 

По утрам и вечерам! 

А за праздник наш весёлый 

Я вас всех благодарю. 

 


