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Цель - пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

прививать любовь к занятиям физической культурой и спорту; 

прививать элементарные гигиенические навыки; 

развивать спортивные и двигательные навыки у детей; 

воспитывать чувство дружбы и коллективизма. 
 

Предварительная подготовка: 

каждая команда готовит свой девиз; 

подготовка инвентаря; 

призов за участие; 

музыкальные паузы. 

 

Оборудование: 

4 конуса (ориентиры); 10 кеглей; 2 лавочки; 2 гимнастические палки; 2 дуги; 2 средних 

мяча; 2 обруча; 2 клюшки; по одному венику и совку на каждую команду; корзина с 

маленькими мячами; канат; сладкие подарки. 
 

Ход развлечения 
 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались на спортивный праздник, 

посвященный Всемирному Дню Здоровья. Наша земля всегда была богата сильными и 

здоровыми людьми. И сегодня мы тоже покажем себя, подтвердим известную пословицу: "В 

здоровом теле - здоровый дух". Мы посоревнуемся в силе и ловкости, скорости и 

выносливости. 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

(Звучит марш, команды входят в зал, совершают круг почета и становятся в центре 

зала). 

Стихи. 

Вика: 

Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам. 

Алеша: 

Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам 

Мы зарядку делаем. 

Паша: 

К солнцу руки поднимаем, 

Дружно, весело шагаем, 



Приседаем и встаем 

И ничуть не устаем! 

Ведущий: в нашем развлечении участвуют две команды: 

Команда «Росинка» и команда «Верные друзья» 

Ведущий: Давайте поближе познакомимся с нашими участниками соревнований. 

Представление команд. Девизы. 

Команда «Росинка»: 

Навеки спорту верным быть здоровье с юности хранить 

Не плакать и не унывать, соперников не обижать 

Соревнование любить, стараться в играх первым быть. 

Команда «Верные друзья» 

Бодрость духа согревает, быть здоровыми велит, 

Прочь болезни прогоняет, и ангину и бронхит, 

Быть веселым, а не хмурым нам поможет физкультура! 

Ведущий: Оценивать наши успехи будет жюри: (представление жюри) Пусть жюри 

весь ход сраженья без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее - пусть сегодня победит! 

Ведущий: ребята, а как вы понимаете, что такое здоровье? И что надо делать, чтобы 

быть здоровым? 

Делать утром зарядку обязательно. 

Мыть руки перед едой. 

Закаляться. 

Чистить зубы утром и вечером перед сном. 

Заниматься физкультурой и спортом. 

Вот мы сейчас и будем заниматься физкультурой, мы будем с вами соревноваться. 

Ну, вот и все готовы! И спортсмены, и судьи, и болельщики! 

Кстати, команды обратите внимание, это ваши болельщики. 

Болельщики, как вы умеете хлопать, а кричать «ура»? ( дети показывают) 

Давайте пожелаем спортсменам удачи, а победит сегодня тот, кто наряду с силой и 

ловкостью, покажет свою находчивость, смекалку и дружбу. 

 

1 конкурс: Отгадай загадку. 

1.Две сестры летом зелены 

К осени одна краснеет, 

Другая чернеет.(смородина) 

 

2.Сидит бабушка на грядках, 

Вся она в заплатках, 

А заплатку оторвешь 

Заплачешь и уйдешь.(лук) 

 

3.Круглое,румяное, 

Я росту на ветке 

Любят меня детки.(яблоко) 

 



4.Кинешь в речку не тонет, 

Бьешь о стенку не стонет, 

Будешь озимь кидать, 

Станет кверху летать.(мяч) 

 

5.Деревяные кони по снегу скачут, 

В снег проваливаются.(лыжи) 

 

6.Этот конь не ест овса, 

Вместо ног 2 колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем 

Только лучше правь рулем.(велосипед) 

 

7.Костяная спинка, жесткая щетинка 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит.(зубная щетка) 

 

8.Лег в карман и караулит реву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, не забудет и про нос.(платок) 

 

Ведущий: Молодцы! Еще одно правило для укрепления здоровья - это конечно же 

физкультура! Вот и сейчас я предлагаю нашим командам начать наш праздник, с бодрящей 

гимнастики. 

Под музыку В.Высоцкого «Гимнастика», команды вместе с ведущим выполняют 

разминку. 

Ведущий: Ну, а теперь пора продолжить наше развлечение А болельщики 

поддерживают участников дружными аплодисментами. 

Каждая команда занимает свои места для начало эстафет. 

 

2 конкурс: эстафета «Переправа» (Какая команда быстрее пройдет полосу 

препятствия: перепрыгнуть на двух ногах через гимнастическую палку; перешагнуть через 

скамейки, пролезть под дугой; вернуться к команде пробегая через змейку из кегель) 

 

3 конкурс: «Непослушный мячик» (нужно мячик, с помощью клюшки, перекатить 

через змейку, обогнуть ориентир и прокатить через ворота из дуги) 

Ведущий: Здорово, это у вас получилось! Мне понравилось! Отправляемся дальше – 

конкурс капитанов. 

 

4 конкурс: конкурс капитанов «Бег в обруче» ( По сигналу капитан берет одного 

участника, надевают на себя обруч и бегут в нём до ориентира, оставляет игрока и  

возвращается к своей команде, берет следующего игрока. Задание выполняет следующая 

пара. Чья команда быстрее справится с заданием) 

Ведущий: Объявляется музыкальная пауза. 

Ведущий: (Читает письмо) Добрый день! Я Чистота. С вами рада быть всегда. 

Много грязи вокруг нас и она не в добрый час 



Дам один совет несложный - с грязью будьте осторожны. 

Я хочу вас научить, как здоровье сохранить! 

Загадаю вам загадки, назовите мне отгадки.{Загадывает загадки зрителям). 

Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам (расческа) 

Мудрец в нем видел мудреца, а баран - барана, овцой останется овца, и обезьяной- 
обезьяна, но подвели к нему Васю Баратова, и он увидел неряху лохматого.(зеркало) 

Ускользает как живое, но не выпущу его я, белой пеной пенится, руки мыть не 
ленится (мыло) 

Лег в карман и караулит реву плаксу и грязнулю, им утрет потоки слез, не забудет и 

про нос.(носовой платок) 

Волосистою головкой в рот она влезает ловко и считает зубы нам По утрам и 
вечерам. (Зубная щетка.) 

Ходит, бродит по углам, водит носом по коврам. 
Где прошел — там пыли нет, пыль и сор — его обед. (Пылесос.) 

Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали. А сейчас я предлагаю поиграть. Самое 

главное для меня это чистота и порядок, надеюсь, что и для вас. Предлагаю навести порядок 

в нашем зале. 

 

5. Конкурс «Чистота - залог здоровья» 

(Первые участники подбегают с совком и веником, захватывают комок с мусором, 

несут в мусорную корзину и бегом возвращаются к своей команде, передавая эстафету 

следующим участникам) Чья команда быстрее справится с заданием. 

 

6. Заключительный конкурс «Перетягивание каната» 

Жюри зачитывает результаты соревнований. Команды награждаются сувенирами. 

 

Ведущий: 

Праздник веселый удался на славу. 

Я думаю, всем он пришелся по нраву. 

Со спортом дружите, в походы ходите, 

И скука вам будет тогда нипочем. 

Мы праздник закрываем и всем вам пожелаем 

Здоровья, успехов и счастья во всем! 

Звучит марш. Команды уходят. Соревнования закончены. 
 
 


