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 «В поисках Ожерелья Здоровья» 
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 выполнила:  

инструктор по физической культуре Тишкина Н.Н. 

 

 

 
Ведущий: здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас такими здоровыми. 

Настроение весёлое? А когда настроение весёлое, хочется веселиться и 

танцевать! 

АЭРОБИКА 

Ведущий: Ребята, у нас с вами прошла неделя Здоровья! За это время я 

уверена, что вы узнали много нового и интересного о том, как 

быть здоровым, ловким и сильным! Правда же! (ответы детей) 

(В зале появляется грустная Витаминка с пустой шкатулкой в руках) 

Витаминка: Здравствуйте. 

Ведущий: Здравствуй, Витаминка. Ты почему такая грустная? Что 

случилось? 

Витаминка: Ой, ребята, у меня случилась такая беда! Я узнала, что 

сегодня у вас Праздник Здоровья и хотела к вам приди красивая, нарядная, 

надеть Ожерелье Здоровья! Открыла шкатулку… а ожерелье рассыпалось! 

А ещё рядом со шкатулкой я нашла вот это письмо. 

Ведущий: Витаминка, да ты не расстраивайся! Давай мы сейчас с 

ребятами прочтём письмо и подумаем что же делать! (читают письмо) 

ПИСЬМО 

«Дорогая Витаминка, для того чтобы собрать нарядное Ожерелье 

Здоровья, нужно пройти несколько этапов испытания, на каждом этапе ты 

будешь получать подсказки, со следующим заданием. А когда все задания 

будут выполнены, то и ожерелье будет собрано!» 

Ведущий: Ребята, ну что поможем, Витаминке? ДА! Тогда слушайте, 

первое задание! 

1 Задание «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу» (пластиковые стаканчики с полезными 

продуктами) 

Участник с гимнастической палкой «Удочкой» в 

руке бежит до финиша, выбирает полезный 

продукт (картинка закреплена на пластиковом 

стаканчике) и при помощи «Удочки» приносит его в 

корзину своей команды. 

Ребята, будьте внимательны, последний участник в 

команде берет следующее задание 



Всем известно, что «Чистота – залог здоровья», поэтому нам необходимо 

привести в порядок квартиру. Нужно протереть пыль. Следующий конкурс… 

2 Задание «Уборка квартиры» (тряпочка для пыли) 

У участника команды, в руках тряпочка для 

пыли, первый игрок бежит до финиша, 

протирает пыль, возвращается назад и передает 

эстафету следующему. 

Ребята, будьте внимательны, последний 

участник в команде берет следующее задание 

3 Задание «Ловкие ребята» (кочки) 

Прыжки с кочки на кочку: одна – две-одна-

две и т. д. 

Ребята, будьте внимательны, последний 

участник в команде берет следующее задание 

4 Задание «Пролезь, перепрыгни, доставь 

мешочек» (мешочек с песком, дуга, обруч, 

корзина) 

У каждого участника в руке мешочек с 

песком. Участнику необходимо подлезть под 

дугу, перепрыгнуть обруч (гимнастическую 

палку) и положить мешочек в корзину. Чья 

корзина быстрее наполниться, та команда 

выигрывает. 

Ребята, будьте внимательны, последний 

участник в команде берет 

следующее задание 

5 Задание «Эстафета круговая» 

Дети стоят по кругу, в 4 колонны, спиной в круг. По 

сигналу, первый участник бежит по кругу и занимает 

место последним в своей колонне, тем временем, вся 

команда делает шаг вперёд, освобождая место 

бегущему по кругу. Команда, первая построившаяся – 

победила. 

Ребята, будьте внимательны, последний участник в 

команде берет следующее задание 

6 Задание «Двигайся и будь здоров, позабудешь 

докторов» 

У каждого участника по кегле определённого цвета, 

первый игрок бежит до ориентира соответствующего 

цвета, ставит её, бежит до финиша, возвращается бегом 

назад и передаёт эстафету следующему. Ребята, будьте 

внимательны, последний участник в команде берет следующее задание 

7 Задание «Конкурс зажигательный – самый обаятельный 

Победу здесь одержит тот, кому сегодня повезёт!» 



Участник с колпачком на голове, бежит по гимнастической скамье до 

финиша, оббегает стойку, возвращается по прямой назад и 

передаёт «колпачок» следующему игроку. 

Ребята, будьте внимательны, последний участник в команде берет 

следующее задание 

Ведущий: Ну вот, Витаминка, наши ребята справились со всеми 

заданиями и помогли собрать твоё ожерелье! Посмотри, какое оно красивое 

и яркое получилось! Тебе нравиться? Ты рада? Тогда скорее его надевай! 

Витаминка:  

Спасибо вам ребята! 

«Желаю вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие 

Пусть каждый день и каждый 

час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет 

Вам от души желаю я, 

Друзья, всего хорошего. 

А всё хорошее друзья, 

Даётся нам не дёшево! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


