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Цель - формирование у детей сознательной установки на здоровый образ жизни. 

 

Задачи: 

1.Закреплять представления детей о влиянии на здоровье двигательной активности, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о выполнении основных 

культурно-гигиенических навыков. 

2.Развивать познавательный интерес к своему здоровью.  

3.Воспитывать желание быть здоровым. 

 

 Наш КВН собрал друзей: 

Доброжелательных гостей 

Улыбки вам дарить не лень? 

Так улыбайтесь каждый день! 

Здоровый смех полезен,  

Спасает от болезней. 

Прошу жюри и участников занять свои места. 

 

Входит доктор Пилюлькин и его помощница мед.сестра (дети). 

Доктор Пилюлькин. Здравствуйте! Врача вызывали? У кого болит и в горле першит? 

Ведущий.Здравствуйте! У нас все здоровы. К тому же наши дети и взрослые знают: 

больным приходить в детский сад нельзя, можно заразить других. 

Доктор Пилюлькин. А мы принесли все необходимое для лечения. (Вытаскивает из 

сумки таблетки, флакон с микстурой, рассматривает этикетки.) 

Ведущий. Доктор Пилюлькин, это хорошо, что у вас есть лекарства на все случаи жизни. 

Но наши дети стараются обходиться без них. 

Мед.сестра. Как, без лекарств? Медицина – это серьезная наука. Для лечения болезней 

рекомендуется применять различные препараты. 

Ведущий. А можно и не болеть.  

Команда «Непоседы». 
Игру мы начинаем 

И верим в наш успех. 

Соперников приветствуем, 

Девиз наш: «Спорт и смех!». 

Команда «Крепыши». 
Пусть победит сильнейший, 

Девиз наш: «Спорту – да!». 

Играть в веселый КВН 

Готовы мы всегда. 

Ведущий. Желаем командам успехов! За правильно выполненные задания они получат 

лепестки «цветка здоровья» 

«Разминка». 

Члены команд поочередно называют различные виды спорта. Побеждает команда, ответ 

которой будет последним. 

 Первая команда. 

1) Я весёлый, озорной, 

     Круглый, красно – голубой 

     Я умею прыгать вскачь. 

     Отгадайте, кто я? 

                             (Мяч) 

 



2) На снегу две полосы, 

     Удивились две лисы. 

     Подошла одна поближе: 

     Здесь бежали чьи – то … 

                            (Лыжи) 

3) Здесь команда побеждает, 

     Если мячик не роняет. 

     Он летит с подачи метко 

     Не в ворота – через сетку. 

     И площадка, а не поле 

     У спортсменов в… 

                            (волейболе) 

4)Во дворе с утра игра, 

    Разыгралась детвора. 

    Крики: «Шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

    Там идёт игра… 

                             (Хоккей) 

Вторая команда. 

1) В этом спорте игроки 

    И ловки, и высоки. 

    Любят в мяч они играть 

    И в кольцо его бросать. 

    Мячик звонко бьют об пол 

    Все, играя в …. 

                            (баскетбол) 

2) Зелёный луг. 

    Сто скамеек вокруг. 

    От ворот до ворот 

    Бойко бегает народ. 

    На воротах этих 

    Не для рыбалки сети. (Футбол) 

3) Есть ребята у меня 

    Два серебряных коня. 

    Езжу сразу на обоих 

    Что за кони у меня? 

                          (коньки) 

4) Этот конь не ест овса, 

     Вместо ног – два колеса. 

     Сядь верхом и мчись на нем, 

     Только лучше правь рулем 

                           (велосипед) 

 

Конкурс «Эрудит». 
Члены команд поочередно отвечают на вопросы. Побеждает команда, допустившая 

меньше ошибок. 

1.Какую помощь надо оказать человеку если у него болят зубы? (отправить его к врачу.) 



2.Какие органы помогают нам узнать, что трава зеленая, а помидор красный? (Органы 

зрения – глаза.) 

3.С помощью каких органов мы узнаем, что нас зовут обедать? (С помощью органов слуха 

– ушей.) 

4. По каким признакам можно определить, что человек простудился? (Повышена 

температура, боль в горле, кашель, насморк.) 

5.По каким признакам можно узнать, что человек ушиб колено? (Течет кровь, колено 

опухло, болит, повреждена кожа, трудно наступать на ногу.) 

6.Как нужно вести себя, чтобы не позволить микробам проникнуть в организм? (Надо 

мыть руки с мылом после прогулки, после туалета, перед едой. Употреблять в пищу 

тщательно вымытые овощи и фрукты. Не есть на улице.) 

7. Как правильно ухаживать за зубами? (Чистить зубы не менее двух раз в день, полоскать 

рот после еды, регулярно посещать зубного врача.) 

8. Как нужно готовиться ко сну? (Принять душ, почистить зубы, надеть пижаму, 

проветрить комнату, погасить свет.) 

9. Как человек выражает радость? (Смеется, улыбается, хлопает в ладоши, подпрыгивает, 

пританцовывает, поет.) 

10. Вы идете гулять в жаркий летний день. Как надо одеться? (В жаркую погоду надо 

надевать головной убор, легкую обувь, светлую одежду.) 

11. Вспомните пословицы и поговорки, в которых говориться о здоровье. («В здоровом 

теле – здоровый дух», «Чистота – залог здоровья» и т.п.) 

 

Конкурс «Ритмическая гимнастика» 

 

Ведущий. Здоровье – это движение. Сейчас команды продемонстрируют умение красиво, 

ритмично двигаться. 

 

Ведущий. 

А сейчас «Весёлые старты». 

1. Эстафета «На мяче». 

Игроки по очереди прыгают с зажатым между коленей мячом до ориентира, берут мяч в 

руки, бегом возвращаются к месту старта и передают мяч следующему участнику. 

2. Эстафета «Попади в цель». 

Дети встают друг за другом. Начинают капитаны, берут из корзины мешочек с песком, 

бросают в обруч и передают эстафету следующему. 

3. Эстафета «Кто быстрей». 

Перед каждой командой лежат по три обруча, по одной или две дуги. Корзина для мячей. 

По сигналу каждый перепрыгивает из обруча в обруч. Боком подлезают под дуги, кладут 

мяч в корзину и передают эстафету следующему. 

 

Мед.сестра. Я тоже хочу провести конкурс. Пусть каждый участник ответит на вопрос 

«Что значит быть здоровым?». 

Участники выполняют задание. Жюри оценивает их ответы. 

Доктор Пилюлькин. Мне все ясно. Теперь я знаю, чем можно заменить микстуры и 

пилюли. 

  Жюри подводит итоги игры. 

 


