
Сценарий физкультурного досуга «День здоровья» для детей 5-7 лет

Цель: пропаганда здорового образа жизни
Задачи:
*приобщать к занятиям физкультурой и спортом;
*развивать морально – волевые качества: быстроту, силу, ловкость, выносливость, умение
взаимодействовать друг с другом, оказание взаимопомощи, поддержки в группе в 
решении основных задач в достижении общей цели;
*воспитывать у детей положительных эмоций от мероприятия.
Предварительная работа:
*беседы о здоровье, спорте, здоровом образе жизни, как сохранить свое здоровье;
*просмотр спортивных передач дома вместе с родителями;
*рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентаций о видах спорта, спортсменах;
*рисование на данную тему.
Оборудование:
*фонотека для игр и эстафет;
*плоские кольца – 2 шт.;
*мягкие игрушки – 14 шт.;
*воздушные шарики – 2 шт.;
*палочки – 4 шт.;
*большая конфета – 2 шт.;
 *обруч – 6 шт.;
*маленькие мячи – по количеству детей;
 яблоки  — по количеству детей.
Под спортивный марш дети колонной заходят в , делают круг почета и выстраиваются
друг напротив друга.

Ведущий.Нынче праздник, важный день,
Встретить нам его не лень.
Здоровья день, день красоты,
Его все любят – я и ты.
И все вокруг твердят всегда:
«Здоровым быть – вот это да!»

Ведущий.
Внимание! Внимание!
Спешу вам сообщить
Сегодня в путешествие
Хочу вас пригласить!
За морями, за лесами.
Есть огромная страна
Страною «Здоровья» зовется она.
(Обращаясь к детям). Хотите побывать в этой стране?
 Дети. Да.



Ведущий.
В путь дорогу собираемся
За здоровьем отправляемся.
                                                                  (Дети строятся в шеренгу).
Впереди препятствий много
Будет трудная  дорога!
Чтоб ее преодолеть
Нам придется попотеть.
                                                                   (Перестроение в колонну по одному).
Ходьба обычная друг за другом.
Ходьба, высоко поднимая колени
 Выше ноги поднимаем
Через камни мы шагаем.
Ходьба по бревну
Посмотрите, вот бревно!
Давным-давно нас ждет оно
К бревну мы подойдем
Быстро по нему пойдем.
                                                                   Ползание  под дугами на четвереньках с опорой 
на колени и ладони.
Мы в пещеру проползем
Много нового найдем.
Ходьба с переходом на бег.
Сейчас быстрее мы пойдем
Затем к бегу перейдем.
Бег «змейкой».
Бег по доске.
Мы препятствие обежим.
По мостику пробежим.
Ходьба друг за другом
Дружно весело бежали
И опять потом шагали
 Ведущий.  Ура! Мы добрались до Страны Здоровячков!
 Выходит Доктор Айболит.
Айболит. Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки
Я рад приветствовать вас
В Стране Здоровячков.
С чем вы пожаловали?
Ведущий. Мы хотим укрепить свое здоровье.
Айболит. А что вы умеете делать?
Дети.
— Я быстро бегаю.
— Я высоко прыгаю.
— Я метко метаю.



— Я умею высоко лазать и т. д.
Айболит. Значит будем играть и здоровье укреплять.

Игра «Давайте поздороваемся». Под музыку дети гуляют по залу. Как только музыка 
заканчивается, дети подходят друг к другу и начинают здороваться: коленом, плечом, 
спиной, носом.

Появляется Мишутка, на нем теплый шарф. Он делает вид, что болеет: чихает и 
кашляет.
Ведущий: Что с тобой случилось, Мишка?

Мишка: Со мной приключилась большая беда.
Мороженое ел я помногу всегда –
И вот какая картина:
Ко мне привязалась ангина.
И кашель, и насморк меня одолели.
О, если б вы знали, как они надоели!
Ведущий: Да, Мишутка, плохи твои дела. Ты, наверное, не любишь заниматься спортом 
и не делаешь по утрам зарядку.

Мишка: А что такое – зарядка?
Ведущий: Ты разве не знаешь? Дети, давайте покажем Мишутке, как мы делаем зарядку. 
Пусть он поучится у нас.

Мишка: Какая чудесная вещь – эта зарядка. Я ведь совсем выздоровел. Обязательно буду
делать по утрам зарядку, чтобы не болеть.
Ведущий: Оставайся с нами, Мишка. Мы покажем тебе, как мы любим заниматься 
физкультурой и спортом.
Мишка остается и принимает участие в эстафетах.
Эстафеты:
1. «Угости конфеткой» Эстафета с большими конфетами, перепрыгивать через 
препятствия.

Игра «Виды спорта» Ведущий называет вид спорта, дети показывают движения.
Видов спорта много есть,
Даже всех не перечесть.
Будем мы сейчас играть,
Виды спорта называть.

2. «Помощники» Сидя, ногами вперед, руки за спиной, доползти до игрушек, взять одну 
и бегом вернуться назад.

 3.Загадки

Отгадайте вы секреты.
Я начну, а вы кончайте



Дружно хором отвечайте.
Чтоб  здоровым, чистым быть
Нужно руки … (с мылом мыть)
Здоровье в порядке
Спасибо… (зарядке)
Ежедневно закаляйся.
Водой холодной… (умывайся)
Не болеет только тот,
Кто здоров и любит …(спорт)
Защититься от ангины
Нам помогут …(витамины).
Молодцы секреты отгадали. Пора приступать к соревнованиям.

3. «Воздушный шар»  Мяч довести до ориентира и вернуться назад.

1 ребенок:
Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.
2 ребенок: 
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
3 ребенок: 
К солнцу руки поднимаем,
Дружно, весело шагаем,
Приседаем и встаем
И ничуть не устаем!

4. «Портные»  Пролезть через обручи и бегом вернуться назад.
 Ведущий: На этом наш праздник подошел к концу. Дружите со спортом и будьте 
здоровы!
 Дети хором: Мы со спортом крепко дружим,
Спорт для всех нас, очень нужен,
Спорт – здоровье, спорт – игра.
Скажем спорту мы — УРА!
Под любой спортивный марш дети уходят из зала.

 

День Здоровья



развлечение для старших групп детского сада

Цель:
- Научить детей с самого раннего детства ценить, беречь и укреплять свое здоровье.
Задачи праздника: 
- Формировать у детей умение заботиться о своем здоровье.
- Укреплять здоровье детей различными оздоровительными методиками.
- Расширять и обогащать знания детей о пользе физических упражнений для здоровья.
- Развивать положительные эмоции и дружелюбие.
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 Здоровью Ура! Ура! Ура!
- Кто скажет, что значит «быть здоровым?». (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.
- А вы готовы двигаться, соревноваться? (да)
- Мы сейчас это проверим.
Приветствие команд.
Команда «Здоровяки (эмблема)
Навеки спорту верным быть
Здоровье с юности хранить
Не плакать и не унывать
Соперников не обижать
Соревнование любить
Стараться в играх первым быть
Команда «Крепыши» (эмблема)
Давайте спортом заниматься!
Давайте будем закаляться,
И руки мыть не забывать
И день здоровья отмечать.
 Неожиданно в зал вбегают «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 спину Ох, как болит!
Ведущий: 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 детей, 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 неумело повторяет.
Ах: Ничего у тебя не получается, давай лучше поиграем с ребятами.
Мы ничуть не унываем,
В новую игру играем.
Мяч по кругу покатился,
А потом остановился.
Ты внимательно смотри,
Вместе с мячиком замри!
Слово нужное скажи!
Игра «Мяч по кругу» (дети встают в круг и под музыку передают друг другу мяч, 
музыка останавливается и у кого в руке мяч называет полезные для здоровья фрукт 
или овощ).
Ведущий обращается к Оху:
Не надо бояться, что будут смеяться,
Зарядку свою не бросай никогда!
Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи, легко, без труда!
Ах: Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна,
От лени и болезней спасает всех она!
Ведущий: Делу- время, час –забаве.
Начинаем эстафеты.
Ох и Ах стоят во главе команд. (команды по 5-6 человек)
Ведущий: 

1 эстафета «Мачеха и Золушка» (в каждой команде первый ребенок – Мачеха, берет 
корзину с кубиками, бежит до ориентира и высыпает кубики, а затем возвращается и 
передает корзину следующему игроку – Золушке. Он должен добежать до ориентира, 
собрать кубики и вернуться к команде)

2 эстафета «Сквозь игольное ушко» (Участник бежит, продевает себя через обруч, 
добегает до ориентира, обегает его, возвращается обратно и продевает снова через себя 
обруч, добегает до команды и передает эстафету). 

Ведущий: Все команды хорошо играли,
Все сразу здоровые стали.
А теперь ребятки, расскажите нашим гостям пословицы и поговорки о здоровье, спорте,
полезной еде и витаминах.
- Какова еда и питье – таково и житьё
- От сладкой еды жди беды
- Обед без овощей – праздник без музыки.
- В здоровом теле – здоровый дух.
Ведущий: Молодцы ребята!



3  эстафета  «Бюро  находок» (со  всех  участников  команды  снимается  по  одному
«башмаку» и кладется в кучу у ориентира. По очереди каждый участник команды должен
сбегать за своей обувью. Победит та команда, которая быстрее обуется)

4 эстафета «  Быстрый поезд»

Дети разбиваются на две команды. Игроки каждой команды строятся один за другим в
колонну. Перед каждой командой на расстоянии поставлен флаг. Первый игрок в команде
бежит к флажку обегает его и возвращается на место, где за него хватается следующий
участник, и дети бегут к флагу вдвоем. Затем возвращаются и берут третьего и т. д., пока
вся команда не обежит вокруг флажка.  Побеждает та команда,  которая закончит игру
первой.

 Игра Я начну, а вы кончайте,

Дружно вместе отвечайте:
1. Игра веселая футбол, уже забили первый … (гол)
2. Вот разбежался быстро кто- то
И без мяча влетел в …. (ворота)
3. На льду я вычертил восьмерку-
Поставил тренер мне пятерку.
Что это за вид спорта? (фигурное катание)
4. «Длинная, не палка, быстрая, не галка,
С ней так весело скакать. Что это?» (скакалка)
Ведущий: Молодцы! А какие еще виды спорта вы знаете? Назовите? (ответы детей).

5  эстафета:«Рак пятится назад»

Команды строятся, а колонну по одному. Перед каждой командой в 10–15 м ставят по 
флажку. По сигналу первые игроки поворачиваются кругом и идут к флажкам спиной 
вперед, обходя их справа, и точно так же – спиной вперед – возвращается на место.

6 эстафета: «Кто быстрее»

Команды становятся парами. Впереди – ведущий с двумя обручами в левой и правой 
руках. По сигналу двое, держа обручи одной рукой, бегут за ведущим до линии финиша. 
За линией финиша они опускают обручи, а ведущий с обручами бежит к следующей 
паре. Выигрывает команда чьи пары быстрее окажутся за линией финиша.

7 эстафета «Кажется, дождь начинается»

Это эстафета. Участвуют 10 человек.
Разделите группу на две команды с равным количеством игроков. Каждая команда 
получает плащ, зонтик. По команде марш первый человек из каждой команды подбегает к
стулу, одевает плащ, затем, открыв зонтик, кричит: Кажется, дождь начинается. Затем всё 



снимает и бежит назад к своей команде. Следующий игрок делает тоже самое.
Выигрывает команда, которая быстрее закончит эстафету.

 Ох и Ах: Ребята, вы большие молодцы, мы видели, как вы дружно играете, соревнуетесь,
какие вы быстрые, ловкие, находчивые.  

Ох и Ах прощаются с детьми, желают им крепкого здоровья и возвращаются в свою 
сказочную страну

Ах и Ох вместе: Вот настал момент прощанья.
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех.
Ведущий: Праздник завершать пора-
Крикнем празднику: Ура! Ура! Ура!
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