
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ДОУ 

 

Сегодня удивительный день, потому что мы пришли к вам в гости для того чтобы 

совершить увлекательное путешествие. Но перед тем как отправиться в путь 

открою Вам большой секрет: мы пойдём в страну Здоровья. 

- Как Вы думаете, почему жителей страны Здоровья называют Здоровячками? 

- А для чего человеку нужно здоровье? (Зачем человеку быть здоровым?) 

- Но для того чтобы попасть в страну здоровья нужно преодолеть много 

препятствий и показать, что вы умеете сохранять своё здоровье. 

- Вы готовы отправиться в путь? 

-  Чтобы отправиться в путешествие мы должны произнести волшебные слова: 

 

В путь дорогу собирайся,   

За здоровьем отправляйся! 

 

- А теперь давайте произнесём их все вместе! 

 

- Для того чтобы мы не заблудились у нас есть карта, которая поможет нам 

добраться до страны Здоровья. 

Итак, произнеся волшебные слова, мы оказались в городе Почемучек. Отсюда мы 

и отправимся в путь.  

 

(Дети шагают под музыку у своих стульчиков повторяя движения ведущего) 

 

 

ГОРА 

 

- Но что это такое?! На нашем пути гора. Давайте посмотрим что нужно сделать 

чтобы преодолеть эту гору. 

 

«Преодолеть гору сможет тот кто отгадает загадки.» (надпись на горе) 

 

Загадки: 

Ускользает как живое,  

Но не выпущу его я, 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не лениться.           (мыло) 

 

Там где губка не осилит, 

Недомоет, недомылит. 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру 

И коленки оттираю 

Ничего не забываю.                 (мочалка) 



 

Плещет тёплая волна 

Под волною белизна. 

Отгадайте, вспомните, 

Что за море в комнате.           (ванна) 

 

Хвостик из кости,  

А на спинке щетинка 

С мятной пастой дружит 

Нам усердно служит.                           (зубная щётка) 

 

Говорит дорожка- 

Два вышитых конца: 

Помойся хоть немножко 

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня.                                (полотенце) 

 

Мойдодыру я родня, 

Отверни-ка ты меня, 

И тёплою водою 

Живо я тебя умою.                               (кран) 

 

 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам,  

И зубы у меня длинней,  

Чем у волков и медведей.                   (расчёска) 

 

Чтобы волосы блестели 

И красивый вид имели, 

Чтоб сверкали чистотой, 

Мною их скорей помой.                     (шампунь) 

 

Я эту загадку в карман положу, 

Достану потом – на себя погляжу.     (зеркало) 

 

- Ребята, а как можно назвать предметы которые скрывались в загадках? Зачем 

нужны эти предметы. (предметы по уходу за собой, предметы гигиены) 

 

- Что может произойти, если человек не будет пользоваться этими предметами и 

не будет соблюдать правила гигиены? 

 

- Молодцы! Мы с вами преодолели высокую гору и продолжаем путь дальше. 

 



(Дети шагают под музыку у своих стульчиков, повторяя движения ведущего) 

 

 

ПЕЩЕРА 

 

- Смотрите! Мы опять остановились. Да это ПЕЩЕРА ОПАСНОСТЕЙ! 

 

- Ребята, что такое опасность? (это ситуация, в которой человеку что-то угрожает) 

-А где можно встретить опасности? (дома, в лесу, на улице) 

 

(Детям раздаются картинки «Опасности дома») 

- Ребята давайте немножко потренируемся перед преодолением этой пещеры. 

   Посмотрите внимательно на картинку и скажите, какие опасности вы нашли. 

- Ребята, а почему эта комната такая опасная? (много опасных предметов) 

- Скажите, а предметы сами по себе опасны или опасными их делает человек? 

- Какой человек делает предметы опасными? (неаккуратный, невнимательный, 

непослушный) 

 

- Ну что ж молодцы теперь мы уверены что и пещеру опасностей вы преодолеете с 

лёгкостью. Слушайте что нужно сделать. 

 

Сейчас вы получите карточки с опасностями, а вы должны подумать где эту 

опасность можно встретить: дома или в лесу. 

 

(Один ведущий берёт в руки рисунок ёлки, а другой – дома и дети должны 

отдать карточку тому ведущему, у которого в руках соответствующий символ: 

ёлка – опасности, которые можно встретить в лесу, дом – опасности дома.) 

 

- Молодцы! Мы преодолели пещеру опасностей! Идём дальше. 

 

(Дети шагают под музыку у своих стульчиков, повторяя движения ведущего) 

 

ОЗЕРО. 

 

- Ребята у нас вновь на пути преграда! Что это? (озеро) 

Давайте посмотрим, что мы должны сделать, чтобы переправиться через озеро. 

 

Через озеро переправиться тот кто умеет различать полезные и вредные продукты. 

Послушайте стихотворение и скажите полезный ли продукт приготовила хозяйка, 

и почему? 

 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

             Картошку, 

                         Капусту, 



                                    Морковку, 

                                              Горох, 

                                                    Петрушку и свёклу. 

                                                    Ох!.. 

 

Вот овощи спор завели на столе –  

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

              Картошка? 

                         Капуста? 

                                    Морковка? 

                                              Горох? 

                                                    Петрушка иль свёкла? 

                                                    Ох!.. 

 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

             Картошку, 

                         Капусту, 

                                    Морковку, 

                                              Горох, 

                                                    Петрушку и свёклу. 

                                                    Ох!.. 

 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

             Картошка, 

                         Капуста, 

                                    Морковка, 

                                              Горох, 

                                                    Петрушка и свёкла. 

                                                    Ох!.. 

 

И суп овощной оказался не плох! 

 

 

- Итак, полезный ли продукт приготовила хозяйка, и почему? 

 

- Ну что ж половину озера мы преодолели. Чтобы преодолеть озеро до конца 

возьмите листочки, расположите их горизонтально перед собой. Разделите 

листочек на 2 равные половинки. На одной половине нарисуйте полезные 

продукты, а на второй – вредные. 

(Ведущие проходят и смотрят справляются ли дети. Помогают.) 

- Скажите, а что вредные продукты есть вообще нельзя? (можно только не много) 

- Молодцы, Вы перебрались через озеро. Продолжаем наш путь. 

 



(Дети шагают под музыку у своих стульчиков, повторяя движения ведущего) 

 

ЛЕС 

- Посмотрите дальше пути нет! Перед нами дремучий сказочный лес. Пропустит 

он лишь тех кто разбирается в лекарственных растениях и грибах. 

- Ну что попробуем осилить последнее препятствие?! 

 

- Выберите  лекарственные растения и назовите их.  

(Ведущие показывают 3 рисунка. 2-лекарственные растения и 1- ядовитое. Всего 

3 тройки растений) 

 

- Выберите съедобные грибы и назовите их. 

(Та же схема что и с растениями) 

 

Ну что ж мы выходим из леса и оказываемся перед воротами страны Здоровья. 

 

СТРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

- Ребята для того чтобы войти в страну Здоровья и стать почётными гражданами 

этой удивительной страны вы должны прочитать слова, которые написаны на 

воротах  

 

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

- Поздравляем Вас вы стали почётными гражданами страны Здоровья и мы 

вручаем вашей группе грамоту об этом. 

- До новых встреч! 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

Для детей: 

1. бумага 

2. цветные карандаши 

 

Для ведущих: 

1. карта 

2. человечек или флажок, который будет указывать передвижения по карте 

3. силовые кнопки и /или магниты 

4. рисунок «Опасности дома» - 15 штук 

5. игра «Осторожно, опасность!» 

6. набор «Съедобные и ядовитые грибы» 

7. набор «Лекарственные и ядовитые растения» 

8. музыка + ноутбук (СД-проигрыватель) 

9. Грамота почётных жителей страны Здоровья 


