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 Тема: «В стране здоровья» 

Задачи: 

  -формировать сознательное отношение к своему здоровью и воспитывать 

желание заботиться о нём; 

 -вызывать у детей эмоциональный отклик в процессе развлечения, желание    

учавствовать в нем. 

Оборудование: 

-  Гимнастическая палка с подвешенными к ней на ленточках бабочками, 

столик с игрушечным телефоном, большая грузовая машина с настоем 

ромашки, полотенцем, мылом, водой, корригирующими дорожками, плоские 

обручи. 

Участники: воспитатель, помощник воспитателя, дети. 

 Герой: лиса 

             Ход развлечения: 

Воспитатель: 

За морями, за лесами 

Есть огромная страна. 

Страною здоровья зовётся она! 

-Ребята, я приглашаю вас в путешествие в эту страну! (повернулись друг за 

другом) 

Отправляемся вперёд, 

Много вас открытий ждёт. 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зелёным лугом. 

     Ходьба  обычная. 

Мостик в стороны качался, 

А под ним ручей смеялся. 

На носочках мы пойдём, 



На тот берег перейдём. 

   Ходьба на носках по ребристой доске. 

Друг за другом мы идём 

И к болоту подойдём, 

Перейдём преграду вмиг- 

И по кочкам прыг, прыг, прыг. 

   Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Руки выше поднимаем, 

Голову не опускаем, 

Дышим ровно, глубоко. 

Видишь, как идти легко. 

  Дети поднимают руки через стороны вверх. 

Вот мы и попали в сказочную страну. 

      Дети встречают плачущую лису. 

Ой, ребята, кто это? (лиса). Но что она здесь делает? Лиса, как ты сюда 

попала? 

Лиса: Ой, ой, ой! Как болят мои глаза! 

Воспитатель: Что случилось с твоими глазами? 

Лиса: Я была в гостях у зайцев, помогала им дёргать морковку из земли, 

потом зайчики мыли свои лапки, а я убежала. По дороге мне что-то попало в 

глаз. Я стала тереть глаза  руками, и теперь они болят. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему у лисы заболели глаза? 

Дети: потому-что она не помыла свои лапки, нельзя треть глаза грязными 

руками. 

Воспитатель: Лиса, не плачь, ребята знают, как тебе помочь. 



Дети: Нужно промыть глаза чистой водой или настоем ромашки. Закапать 

глазные капли. 

Лиса: А где же мне взять настой ромашки? 

Воспитатель: Не расстраивайся, лиса, сейчас мы позвоним мойдодыру, и он 

пришлёт нам чистой воды и настой ромашки. («Звонит» мойдодыру.) 

     Алло, Мойдодыр! Пришлите,пожалуйста, нам мыло душистое и полотенце 

пушистое, настой ромашки, чтобы вылечить глазки. 

        Переодетая помощник воспитателя ввозит машину с коробкой 

гигиенических принадлежностей. 

Пом. воспитателя: Вы вызывали службу доставки? 

Воспитатель: Да, вызывали. Давайте посмотрим, что прислал нам 

мойдодыр. 

      Водица, чтоб умыться… 

      Душистое мыло, 

      Чтоб грязь быстрее смыло… 

      Полотенце пушистое, 

      Чтоб лицо было чистое. 

Возьми, лиса, мыло и полотенце и иди умывайся. А пока лиса умывается, мы 

с вами поиграем. Будем угадывать игрушки сначала с открытыми, а потом с  

закрытыми глазами. 

         Игра «Угадай  игрушку» 

-Ребята, как легче угадывать ? 

Дети: с открытыми глазами угадывать игрушки легче. 

Воспитатель: Вот как трудно жить человеку, когда он ничего не видит. 

             Входит лиса.  

Ведущий: Лиса, полюбуйся на себя в зеркало. Какая ты стала красивая! 

Сейчас мы промоем глаза настоем ромашки и закапаем глазные капли. 

Лиса: Ой, как хорошо видят глаза. 



Воспитатель: А сейчас ребята научат тебя делать гимнастику для глаз, 

которая поможет избежать болезней и улучшить зрение. 

            Гимнастика для глаз. 

Вдаль на палец посмотри,  

Близко к носу поднеси, 

Раз, два, три - глаза закрой. 

Раз, два, три - глаза открой. 

Лиса: Спасибо,  ребята, вам за всё, я обещаю никогда больше не трогать 

глаза грязными руками. А сейчас я тоже хочу поиграть. 

           Подвижная игра: «Лиса и зайцы» 

1.Зайки серые сидят, ушки длинные  торчат, вот какие ушки, ушки на 

макушке. 

2.Разбежались зайки по лесной лужайке, вот какие зайки, зайки -  побегайки. 

3. Сели зайчики в кружок, роют лапкой корешок, вот какие зайки, зайки – 

побегайки. 

4. Вот бежит лисичка, рыжая сестричка. Убегайте зайки, зайки – побегайки. 

        (Лиса догоняет, зайки убегают.) 

Лиса: Как мне  с вами хорошо! Я научилась беречь глаза. Спасибо. До новых 

встреч! 

Воспитатель: До свидания лиса. А нам, ребята пора возвращаться в детский 

сад. 


