
Сценарий спортивного праздника в средней группе 

«Мыло, щетка и вода наши лучшие друзья!» 

 

Выполнила и провела:  

инструктор по физической культуре Тишкина Н.Н. 

 

Цель: Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о необходимых культурно - гигиенических навыках. 

2. Содействовать становлению форм естественного поведения – соблюдение правил 

личной и общественной гигиены в повседневной жизни. 

3. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

4. Развивать творческие способности в драматизации отрывка стихотворения А. 

Барто «Девочка – чумазая». 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие. Художественная литература. 

Предварительная работа: чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр», 

стихотворения А. Барто «Девочка-чумазая», рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений, загадывание загадок, разучивание массажа, пальчиковой гимнастики, 

комплекса упражнений, подвижных игр, игры-эстафеты. 

Оборудование: гигиенические принадлежности (зубная щетка, мыло, расческа, 

полотенце), музыкальные инструменты, одежда, фрукты-муляжи. 

 

 

Ход праздника 

Инструктор по Физо: 

Чтоб у Вас здоровье было 

С физкультурой подружись 

Не забудь про воду с мылом 

И работать не ленись. 

Я здоровье берегу, 

Тело в чистоте держу. 

Чтоб душа была здорова 

С физкультурой я дружу. 

Ведущий: Загадку загадаю, если отгадаете, то гость 

придет. 

Загадка: Лечит маленьких детей 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки на всех глядит 

Добрый доктор … 

Дети: Айболит! 

Айболит: Это детский сад? 

Ведущий: Да, детский сад! 

Айболит: Здравствуйте дети! Ох дети, я еле-еле успел на Ваш праздник. 

По полям, по лесам, по лугам я бежал 

И два только слова шептал: 

«Детский сад, детский сад, детский сад!» 

Ребята, а Вы здоровы? 

Дети: Здоровы! 

Айболит: Зубы чистите всегда? 

Дети: Да! 



Айболит: А мочалка и вода с 

Вами часто дружат? 

Дети: Да! 

Айболит: Я пришел Вас научить 

Как здоровье сохранить 

Много грязи вокруг нас 

Есть неумытые среди Вас? 

Кто бросает все вещицы? 

Кто грязнуля и боится водицы? 

Кто личную гигиену не 

соблюдает? 

И беду на себя накликает? 

От грязи инфекцию 

Запросто получить можно 

Советую: с чистотой дружите 

А с грязью прошу осторожно. 

Айболит: А что нужно делать, чтобы быть здоровыми? 

(ответы) 

Ведущий: Доктор Айболит, а еще, чтобы не простудиться и быть здоровым дети 

делают массаж, он так и называется: «Неболейка» 

Массаж «Неболейка» 

«Чтобы горло не болело 

Мы его погладим смело 

Чтоб не кашлять, не чихать 

Будем носик растирать 

Лоб мы тоже разотрем 

Ладошки держим козырьком 

Вилку пальчиками сделай 

Массируй ушки ты умело. 

Знаем, знаем да, да, да 

Нам простуда не страшна 

Айболит: Молодцы! Знаете, как сохранить здоровье. 

Ребята, у меня в чемоданчике находятся предметы, которые помогают 

быть здоровыми, чистыми и аккуратными. Я загадаю загадки, а Вы их отгадайте, и 

узнаете, что у меня в чемоданчике. 

Загадки: Костяная спинка 

Жесткая щетинка 

С пастой мятной дружит 

Нам усердно служит (Зубная щетка) 

Пузыри пускаю 

Пеной кверху лезло- 

И его не стало 

Все оно исчезло (мыло) 

Среди кудрей гуляла 

И зубик потеряла (расческа) 

Мягкое, пушистое, 

Беленькое, чистое 

В душ его возьму с собой- 

Буду чистый и сухой! (полотенце) 

Ведущий: Молодцы ребятки, отгадали 

все загадки 

Айболит, наши дети не хотят болеть! 

А еще, чтобы не болеть и не 

простужаться 

Зарядкой надо по утрам 

Всем детям заниматься! 

Дети не болеют, потому что каждый 

день делают зарядку! 



Зарядка 

(Мультфильм) 

(стук в дверь) Заходит чумазая 

девочка. 

 

Можно к Вам? Здравствуйте? Ой, куда 

это я попала? 

Ведущий: Это детский сад, посмотри, 

сколько здесь детей. А как тебя зовут? 

Девочка: Меня зовут девочка Маша, 

но все меня называют грязнулей, я такая 

хорошая, но со мной никто не хочет 

играть. 

Ведущий: Почему с грязнулей никто 

не хочет дружить? (ответы) 

Ведущий: А как ты здесь оказалась? 

Девочка: Я убежала от Мойдодыра! Он заставляет 

меня умываться. Я не хочу! Не хочу! Не хочу (топает ногой) 

Я боюсь мыла, оно щиплется и 

мочалку, она кусается. 

Ведущий: Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты руки так умазала? 

Черные ладошки 

На локтях полоски? 

Девочка: Я на солнышке лежала, 

Руки кверху держала – 

Вот они и загорели 

Ведущий: Ах-ты, девочка чумазая? 

Где ты носик так умазала? 

Кончик носа черный 

Буд-то закопченный 

Девочка: Я на солнышке лежала 

Носик кверху держала 

Вот он и загорел! 

Ведущий: Ой-ли, так, ли? 

Так ли дело было? 

Мы тебя ругать не будем, 

То, что было-позабудем 

А научим мыться с мылом! 

Ведущий: 

Грязнуля, нужно обязательно мыть руки, 

потому что в грязи живут микробы. Они 

вызывают болезни. 

Айболит: Микроб невидимый злодей 

Враг и взрослых и детей 

Микробы вызывают болезни и с ними 

надо бороться. Есть одно средство, 

которое поможет избавить от микробов. Что 

это за средство? (ответы) 

Айболит: От простой воды и мыла. У 

микробов тает сила. 

Девочка: А вот скажите мне ответы. 

Игра «Это правда или нет» 

Вас прошу я дать ответ: 



Это правда или нет? 

Чтоб с микробами не знаться 

Надо дети, закаляться? 

Никогда чтоб не хворать, 

Надо целый день проспать? 

Если хочешь сильным быть 

Со спортом надобно дружить? 

Чтоб зимою не болеть 

На улице надо петь? 

Ну уговорили, пойду умоюсь! 

(хлопаем) 

Айболит: Посмотрите, какая 

стала девочка чистая. Вот теперь 

Мойдодыр бы очень обрадовался и 

сказал бы ей: 

«Вот теперь люблю тебя я, 

Вот теперь хвалю тебя я, 

Наконец-то ты грязнуля 

Мойдодыру угодила!» 

Ведущий: Ребята с тобой будут играть и дружить. Правда ребята? Давайте поиграем с 

девочкой Машей. 

М/п игра «Друг за другом ровным кругом» 

(выбирают «мыло-девочка Маша». Этот ребенок показывает действия, а все дети 

повторяют) 

Ведущий: А сейчас мы поиграем в игру 

«Что нужно для умывания» 

Эстафете «Что нужно для умывания» 

(на двух столах, лежат вещи-игрушки, детские музыкальные инструменты, одежда, 

гигиенические принадлежности). Дети делятся на две команды. Каждый участник выбирает 

предмет для умывания, кладет на поднос и бежит к следующему, передавая предмет 

Айболит: Дети, чтоб быть здоровым и не болеть, нужно мыть не только лицо и руки, 

следить за чистотой тела, одежды, но еще овощи и фрукты. 

Сливы, яблоки и груши 

Не спешите сразу кушать 

Не кладите сразу в рот, 

Заболит опять живот 

Отнесите их домой 

И помойте их сначала 

Кипяченою водой 

(вынимает из сумки и показывает разложенные фркуты) 

Айболит: Ребята, мне очень понравилось на Вашем празднике, но к сожалению мне 

пора уходить, меня ждут в другом детском саду. Будьте всегда чистыми и аккуратными. 



А на прощание я хочу Вам подарить красивое мыло и еще раз напомнить, чтобы Вы не 

забывали руки с мылом мыть  

(расслабляют руки вниз, голова вперед) 

Айболит дарит мыло и витамины раздает, хвалит детей. 

Айболит: «Прощайте, прощайте! 

Все счастливы будьте! 

Здоровы, послушны, 

Всегда добродушны» 

Ведущий: Если хочешь быть здоров 

И не знать про докторов 

Чисти зубы, умывайся 

Физкультурой занимайся 

На этом Наш праздник окончен, будьте все здоровы и не болейте! 

 


