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Цель: укрепление здоровья детей, совершенствование физических качеств. 

Задачи: 

• обогащать и совершенствовать двигательный опыт детей; 

• развивать ловкость, координацию движений, внимание; 

• воспитывать командный дух, интерес к играм – забавам на свежем воздухе. 

Оборудование: 2 корзинки, снежки, снежинки с загадками, 2пенька, 2 

фитбола, 2 скакалки, динамик, аудиозаписи музыки по сценарию. 

 

Способы: подвижные игры, использование загадок, игры - аттракционы, 

сюрпризный момент. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: сегодня у нас, ребята, праздник- «День здоровья». Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым, крепким? 

Отвечают: нужно делать зарядку, принимать витамины, чистить зубы, закаляться. 

Инструктор: Правильно, ребята. 

                     Вместе с солнышком проснись,  

                     На зарядку становись, 

                     Будем бегать и шагать, 

                     И здоровье укреплять.  

Звучит марш. 

(звучит музыка кашлянья и чихания)  

Вед. Ой, это еще кто? 

Простуда. Апхи! Апчхи! 

Я Простуда бледная, я Простуда 

вредная, 

Я люблю детишек укладывать в 

кровать! 

Кто поест снежочек, тот будет мой 

дружочек, 



И таблетки горькие будет 

принимать. 

Я люблю, чтоб на прогулке дети 

мерзли в закоулке 

Не плясали, не играли, а сосулечки 

сосали. 

И у деточек тогда разболится 

голова. 

Сил не будет поиграть, захотят 

они лежать! 

И из носа потечет…Ну, разболеется народ! 

Вед. Стой Простуда, размечталась. Да дети тебя и не боятся. Мы все спортом 

занимаемся! 

Простуда. (радостно) Вот и врешь, вот и обманываешь. Сама недавно в 

спортивный зал подглядывала и видела, что вон этот мальчик и вон эта девочка не 

пошли заниматься. Вот я к ним приду в гости. 

Вед. Что же делать? Надо нам с Простудою 

сразиться! 

Простуда. – Все видела, все слышала. Где вам 

со мной сразиться. Вы же слабенькие! Я вас легко 

победю! 

Вед: А мы каждый день для укрепления 

организма делаем массаж. 

Самомассаж 

Простуда: Массаж, это, конечно, хорошо. Но 

этого мало. На прогулке что делаете? Просто 

стоите? Мерзнете…. 

Вед. Нет! Наши ребята много двигаются. Я, ребята вам, вот что скажу: давайте 

поиграем с Простудой 

Игра «Простуда и дети» 

Простуда: Ой, уморили! Но я так просто не сдамся! Вот я на вас сейчас 

чихну! За вас и заступиться-то некому! 

Вед: Как это некому? А наши мамы и папы! 

Простуда: Как же, мамы и папы! Да они мои лучшие союзники! Сами 

посудите: детишек кутают, простывших в садик водят – помогают мне других 

заражать, правила гигиены не выполняют. (Загадки) 

Должен быть всегда в кармане 

У Надюши, Бори, Тани, 

Тети Веры, дяди Пети 

И у всех людей на свете. 

Без него никак нельзя! 



Надо брать с собой, друзья, 

В театр, парк иль на каток 

Чистый. Носовой платок 

Зубастая пила 

В лес густой пошла. 

Весь лес обходила, 

Ничего не спилила…. Расческа 

Возьмите меня, умывайтесь, купайтесь, 

А что я такое — скорей догадайтесь. 

И знайте: большая была бы беда, 

Когда бы не я, да вода, — 

На грязной, немытой шее 

У вас поселились бы змеи 

И ядовитыми жалами 

Кололи бы вас, как кинжалами. 

А в каждом немытом ухе 

Засели бы злые лягухи. 

А если бы вы, бедные, плакали — 

Они бы смеялись и квакали. 

Вот, милые дети, какая была бы беда, 

Когда бы не я да вода. 

Берите меня, умывайтесь, купайтесь, 

И что я такое — скорей догадайтесь. Мыло 

Худая девчонка – 

Жесткая чёлка, 

Днём прохлаждается. 

А по утрам да вечерам 

Работать принимается: 

Голову покроет 



Да стены помоет….Зубная щетка 

В выходные не гуляют, и 

правильно делают – лучше пусть 

деточки мультики смотрят, а потом 

болеют. А они и игр –то никаких не 

знают! 

Игра: «Снежный ком»- 

эстафеты 

Игра: «Забей гол» 

 

 

 

 

Простуда: Ха, думаете так легко 

от меня отвязались? Как бы не 

так! Я в уголочке схоронюсь, а 

как только организм ослабеет, я 

тут как тут! Вот я какая! 

Вед: Ух ты, хитрая! А мы про 

профилактику не забываем! Едим 

лук, чеснок. Группу 

проветриваем. Мыла не боимся. 

Чисто умываемся, не только 

перед едой. А чтобы было 

веселее, песенку поем. 

Песенка-танец: Буль-буль-

буль 

Вед. Я, ребята вам, вот еще что скажу: «Чтоб с Простудою сразиться, 

Надо знать один секрет. 

Будешь знать – болезней нет. 

В нашем теле точки есть. 

Можно всех их перечесть. 

Точки эти не простые, 

А волшебницы такие. 

Если их слегка нажать, 

То болезней не видать! 

Кто все точки будет знать 

Каждый день их нажимать, 

Тот болезни не боится 

И с Простудою сразится.  

Массаж «Шишечка» 

Вед. Ну-ка, ребята, что вы 

скажите этой вредной Простуде. 



Не боимся мы простуды, 

Нам ангины нипочем, 

Мы коньки и лыжи любим, 

Дружим с шайбой и мячом. 

Простуда. – Ха! Стихи прочитали, массаж сделали и думаете, что все, 

победили меня, саму Простуду! Ну, уж нет! 

Вед. А мы еще принимаем витамины для укрепления организма. 

Простуда: Витамины? Сейчас проверим 

Игра: Витамины 

Вед: Ой, Простуда, да ты никак 

устала? Еле ноги волочишь. 

Простуда. Конечно, обидно. 

Победили ребята во всех играх. 

Вед: Ну как, хочешь еще 

соревноваться?  

Простуда. Нет! 

Вед. Ребятки, раз мы победили 

простуду, то сами стали немного 

волшебниками. Давайте, превратим 

простуду в Витамин. Витамины-то вы 

уже любите. Для этого нужно 3 раза 

хлопнуть в ладоши и сказать: 

Раз, два, три 

Повернись, покружись, 

В Витамин превратись. 

Дети превращают Простуду в Витамин (кружась, Простуда переодевается) 

Вед. Посмотрите, ребята, какой наш Витамин. Всем хорош ты Витамин. 

Витамин: посмотрите, дети, как все хорошо у нас кончилось. Теперь вы и 

ваши родители знают, как бороться с простудой, что нужно делать. Мы научим 

своих друзей, пап и мам. Простуду победили; нового друга Витамина нашли, в 

спортивные игры поиграли. Конечно, нам с вами болеть некогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сжимание и разжимание шишек. 

Упражнение можно проводить двумя руками 

одновременно или поочередно правой и левой рукой. 

*** 

Я сильнее всех на свете! 

Буду шишки я сжимать. 

Буду шишки я сжимать, 

Буду руки развивать. 

Левую и правую, 

Правую и левую. 
 

***  
 

Шишку я в руке держу 

То сожму, то разожму 

Поиграю с нею – 

Ладони разогрею. 

Вот сжимаю правою 

Вот сжимаю левою. 

Буду шишки я сжимать, 

Буду руки укреплять. 
 

Круговые движения сосновой шишкой между ладонями 

*** 

Как ёжик колется сосна, 

Её мне шишка не страшна. 

Сосновую шишку в ладонях катаю. 

С сосновою шишкой сейчас я играю. 

Мишка с шишкою играет, 

Между лап её катает 

Медвежата все хохочут, 

Шишки лапы им щекочут. 

Колются не больно, 

Дети все довольны 

Надавливание шишкой на основание 

большого пальца, указательного, среднего, мизинца и середину ладони 
 

Легкое постукивание и вращательное движение кончиками шишки. 

Шишку я на пальчик ставлю 

И постукиваю. 

На другой переставляю - 

Поворачиваю. 

По всем пальцам пройду- 

Шишку переверну. 

Прокатывание шишки от кончиков пальцев до локтя и обратно. 

От ладони до локтя 

Покатила шишку я. 

От локтя и до ладони 

Катит шишка по дороге. 
 

 


