
« Доктор Айболит  в гостях у ребят!»
(спортивный досуг  для детей  старшего дошкольного возраста)

Цель: Повысить интерес к физической культуре, закрепить знания о здоровом образе жизни.
 

 Задачи: 

1. Формировать у детей желание вести  здоровый образ жизни.
2.Закрепить умение ориентироваться в пространстве.
3. Воспитывать чувство товарищества.
4. Развивать ловкость, меткость, быстроту.

 
 Инвентарь: Стойки (2 штуки), обручи (2 штуки), ведра детские (2 штуки), 4 корзины, предметы 
гигиены, мячи маленькие по количеству детей.
Место проведения: Спортивный зал МБДОУ детского сада № 39
Действующие лица: Ведущая – Андрейка-Неболейка, Доктор Айболит.
Баллы за соревнования команды получают  витамины (кружки желтого и красного цвета).
Две за первое место
Одну за второе.

Ход праздника.
 

Детей возле зала  встречает Андрейка-Неболейка.
 

Андрейка: Здравствуйте, мои друзья!
     Я-Андрейка-Неболейка.
     Становитесь-ка в линейку,
     Всех веду на праздник я!

(Дети встают друг за другом и  заходят в зал под марш, проходят круг  и встают в шеренгу).
 

Андрейка: Ребята, сегодня в нашем детском саду праздник - «День здоровья». Здоровье – это когда 
человек сильный, крепкий и никогда не болеет. Но для этого он должен заниматься спортом, 
закаляться, есть фрукты, овощи. Вот сейчас мы и проверим, как вы умеете это делать.

Поприветствуем команды:

1. Команда фрукты.
Бодрость духа согревает,
Быть здоровыми велит,
Прочь болезни прогоняет,
и ангину и бронхит,
Быть веселым, а не хмурым
Нам поможет физкультура!

2.Команда Овощи
Давайте спортом заниматься!
Давайте будем закаляться,
И руки мыть не забывать
И День здоровья отмечать.

 
1-й ребенок: 
                                    На спортивную площадку

                       Приглашаем всех сейчас.
                       Праздник спорта и здоровья
                       Начинается у нас.



 
2-й ребенок:               Сегодня встали мы с утра!

                      Готовились заранее.
                      Ребята, начинать пора
                    Спортивные соревнования!
 

Андрейка:  Выше ноги поднимайте и за мною все шагайте.
                     Раз, два, три, четыре – шаг потверже, взмах пошире.
                     Веселей, дружок, шагай, посмелей, не отставай!
                     Команды встаем к своим стойкам.
                     (Все шагают за Андрейкой)
                     А теперь на месте – стоп! И налево (направо) поворот.
                     Сегодня день – не как всегда, немножко необычный,
                     И настроенье, и здоровье у всех ребят…
 

Дети: Отличное!
(Входит Айболит)

 
Айболит: Здравствуйте, дети!

   По полям, по лесам, по лугам я бежал,
   И два только слова шептал:
   «Детский сад, детский сад, детский сад!»
 
    Попрошу всех ровно  встать и команды выполнять!
     Все дышите! Не дышите!
      Наклонитесь! Потянитесь!
      Встаньте прямо! Улыбнитесь!
      Что ж, осмотром я доволен,
      Из ребят никто не болен.
      И, конечно, для порядка
      Начинайте день с зарядки!

(Дети встают врассыпную  и выполняют упражнения по показу Андрейки  «Веснушки»).
 

Андрейка: Здоровье в порядке?
 

Дети:   Спасибо зарядке!
Айболит: «Ребята, для чего человеку нужна вода?»

Дети отвечают.
 1 эстафета: «Наноси воды». Каждая команда получает по ведру. На противоположной стороне 
зала, лежат голубые обручи «колодцы». Дети подбегают к обручам «набирают воду из колодца», 
бегут обратно передают ведро, следующему игроку. Побеждает команда, которая закончит эстафету 
первая.

  ( Под музыку появляется Аркашка - Расхворашка, кашляет и чихает).
 
Андрейка: Ой, ребята, кто же это?
 Аркашка: Я – Аркашка-Расхворашка,
                    У меня  живот  болит.
                    И кому такой я нужен?
                    Потерял я аппетит.
                    Лишь подует ветерок,
                    Я болею – ох, да ох!
                    Ой – ай! Спасите, помогите!
                    Как сильно живот болит!
                    Ребята, что  же мне делать?



 
 Андрейка: У нас в гостях доктор Айболит.

 
Айболит: Что случилось, кто заболел?

 
Аркашка - Расхворашка: Славный доктор Айболит! У меня живот болит!

 
Айболит:   Потерпите, посмотрю,

      И конечно помогу!
(Айболит осматривает)
  Беда пришла из-за немытых рук.
(Даёт лекарство)

 
Аркашка - Расхворашка:  (трогает живот)

                     Не болит, не болит!
                     Спасибо, доктор Айболит!
 

Айболит: Еще больные есть? (Ответы детей). Какие вы, ребята, молодцы! Моете руки, чистите 
зубы, значит, знаете - какие нужны предметы для этого. Сейчас проверим.

 
 2 эстафета: «Предметы гигиены». На противоположной стороне – 1 корзина с различными 
предметами, в том числе предметы гигиены (полотенце, щетка, зубная паста, бумажные салфетки, 
мочалка…). Участники бегут, выбирают нужный предмет и возвращаются бегом в свою команду, 
кладет предмет в корзину команды. 

Доктор Айболит проверяет правильность выполнения задания.
 

Андрейка: Молодцы! Ребята, покажите Аркашке-Расхворашке, чем надо пользоваться, чтобы не 
болеть. (Дети показывают)

 
Аркашка: Спасибо! Теперь я всегда буду пользоваться этими предметами и никогда не заболею.

 
 Айболит: А скажи нам, чем ты занят по утрам?
Аркашка: Я, ребята, долго сплю,

                   До полудня я храплю.
 

 Айболит: Расскажи, но по порядку:
                    Часто делаешь зарядку?

Аркашка: Нет, зарядку-то, ребята,
                    Я не делал никогда.

Айболит: Спортом занимаешься?
     Водою обливаешься?

 Аркашка: Закаляться страшно, братцы,
                    Ведь холодная вода!
 

Андрейка: Вот Аркашка и болеет, потому что спортом не занимается, не делает зарядку, не 
закаляется. Наши ребята совсем не такие.

 
Аркашка: А я вот сейчас проверю!

 3. Игра на внимание "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 поспать?
Если хочешь сильным быть, со спортом надобно дружить?



Чтоб зимою не болеть, на улице ведь можно петь?
И от гриппа, от ангины нас спасают витамины?
Хочешь самым крепким стать? Сосульки начинай лизать?
Будешь кушать лук, чеснок - тебя простуда не найдет?

Андрейка: «Какие ребята вы молодцы, на все вопросы правильно ответили!»
Аркаша в это время начинает раскидывать красные и желтые шарики.

Айболит: «Ой, ребята, посмотрите сколько Аркаша набросал яблок и помидор».
4.  «Собери витамины». Под музыку каждая команда собирает мячи своего цвета  команда 
фрукты собирают  желтые шарики, команда  овощи – красные помидоры). 

Кто быстрей выполнит задание.
 

Андрейка: Попрыгай и ты, Аркашка, как наши ребята.
 

Аркашка: Не хочу я, не умею, я и так всегда болею!
                   Как побегаю, боюсь, что я снова простужусь!
 

Андрейка: Для того чтобы не заболеть, нужно научиться заботиться о своем здоровье. Давайка-ка, 
Аркашка, вместе с нашими ребятами поучись.
 5.Упражнения «Неболейка» (Для профилактики простудных заболеваний)

 
 
Чтобы горло не болело            (Поглаживают ладонями шею движениями
Мы его погладим смело.           сверху вниз)
 Чтоб не кашлять, не чихать,    (Указательными пальцами растирают
 Надо носик растирать.              крылья носа)
 Лоб мы тоже разотрем,            (Прикладывают ко лбу ладони «козырьком» 
Ладошку держим козырьком.    и растирают его движениями в стороны-
                                                       вместе)
 Знаем, знаем – да, да, да!           (Потирают ладони друг о друга)
Нам простуда не страшна!

 Аркашка: Действительно, стало мне лучше. Буду делать такие упражнения обязательно.
 

Андрейка: Ребята, а что еще нужно делать, чтобы не заболеть? Правильно, принимать витамины... 
(дети читают стихи про витамины.)     

Витамин А:
Помни истину простую — Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьёт морковный сок. 

Витамин В:
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам-
И не только по утрам.

Витамин С:
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.

Витамин Д:



Рыбий жир всего полезней!
Хоть противный — надо пить.
Он спасает от болезней.
Без болезней — лучше жить!

Все вместе:

Никогда не унываем
И улыбка на лице,
Потому что принимаем
Витамины. А В С
(Автор стихов Л.Зильберг).

В это время Айболит, Андрейка подсчитывают заработанные командами очки (витаминки).
             

Айболит: Ну что, Аркашка, понял теперь, что нужно заниматься спортом, закаляться, есть витамины 
– и никогда не заболеешь!

 
Аркашка: Да, понял! Я даже чихать перестал!

 
Андрейка: Вы ребята молодцы, научили Аркашу как заботится о своем здоровье.
Айболит: И за это мы вам дарим маленькие подарочки (яблоки).

 
Аркашка: И мне пора, как у вас было весело, здорово.  Я многому у вас научился.  До свиданья, 
побегу.

Айболит: Вижу я, что все здоровы,
                  Из ребят никто не болен.
                  До свиданья, детвора!
                  Нам, ребята, в путь пора.
  Дети уходят из зала.
 
    


