
                                                          Сценарий 

Ведущий(Миля): Здравствуйте ребята. Сегодня мы вас приглашаем в не обычное 

путешествие в страну здорового образа жизни… Ребята вы согласны 

путешествовать? Да!!!                              

Заяц(поля)-……………………….. 

Птичка(Аня)- птичка скачет, слово пляшет, птичка крылышками машет и 

взлетает без оглядки это птичника зарядка. 

Щенок(Поля)- 

Котенок(Аня)- а котята спинки выгнут 
                   и не слышно с места прыгнут. 
                   перед тем как прогуляться,  
                      начинают умываться 
Прежде чем отправиться в путешествие давайте проверим все ли готовы 
путешествовать?  Я сейчас показываю упражнение а вы за мной повторяете! 
(Музыка «вставай») Присаживайтесь ребята!  Делают зарядку 
 
Доктор(Саша)-   «Так. Дышите! Не дышите! 
                         Все в порядке! Отдохните! 
                         Выше руки поднимите. 
                         Превосходно! Опустите! 
                         Наклонитесь! Разогнитесь! 
                         Встаньте прямо, Улыбнитесь 
                         И тихонечко садитесь.» 
                                 
                         Песня «От Зарядки» 
 
Д- Да, осмотром я довольна 
    Из ребят никто не болен, 
    Каждый весел и здоров 
      И к занятиям готов! 
    А теперь мои ребятки  

   Отгадайте-ка загадки.             (загадки) 

 

Д- Ребята мне нужно 

        3 девочки и  

       3 мальчика. 

 Будем танцевать танец 

     Маленьких утят. 

  И вы ребята тоже танцуйте снами.     (Танец маленьких утят) 

 

Д- Все ребята хороши  

  Зажигали от души. 

 

Стук в дверь. Заходит Королева Здоровья: 

Здравствуйте ребята! Здравствуй и ты Айболит! 

 

Д- Здравствуй  Королева здоровья! Ребята поздоровайтесь с королевой! 



(Ребята здороваются) Ребята вы сейчас поздоровались с королевой чего вы ей 

пожелали? 

Что-то ребята засиделась я у вас! 

 Пора мне идти и другим помогать!       (Айболит уходит) 

 

Королева здоровья: 

Получен от природы дар- 

Не мяч, не обруч и не шар, 

Не гиря, мяч и не скамья: 

Здоровье- хрупкий дар, друзья! 

Ведь быть, здоровыми хотят 

И взрослые и дети! 

А что для этого нам нужно,  

Смогу я вам ответить. 

Чтоб жизнь счастливую прожить 

Чтобы здоровье сохранить, 

Долго не лижи в кроватке, 

Утро начинай с зарядки. 

«Нет» скажи привычкам вредным, 

Сигарету не бери. 

Если время есть, желанье, 

ТО на улицу иди. 

Можно бегать, можно прыгать, 

Мяч с друзьями погонять, 

А коль к спорту тебя тянет, 

Пора меры принимать. 

 

Мяч: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Со спортом нужно всем дружить. 

Я мяч футбольный, друг прикольный! 

Поиграй со мной денек, 

Сразу будет виден толк! 

 

  

Гиря:Если силы нет сражаться с вредными привычками 

Приходи в «Контакт»,я здесь с гирями-сестричками 

Раз поднимиш два и три 

Сильным стал ты, посмотри! 

Обруч: Я обруч круглый и большой ,подружитесь  вы со мной 

Ешьте вы не пирожки ,а борщи или супы 

Здоровое питание - фигуры процветания. 

Все:Что слушали,благодарим  

И всем сейчас мы говорим: 

Со здоровьем дружен спорт 

Королева здоровья: 



Здоровым будет только тот, 

Кто любит бег,игру в футбол 

Кто забивает часто гол  

В ворота вредным всем привычукам . 

И результатом всем отличным  

Здоровье станет свой черѐд. 

Здоровым будь ,честной народ! 

 

                                   Песня учат в школе 

Королева здоровья: 

Мы вам наглядно показалаи : 

Куренье –зло ,куренье-яд! 

Подарит  рак оно однажды  

Нам все об этом говорят. 

 

Все: Но есть выход! 

Мяч: 

Спорт - это жизненной силы рассвет 

Спорт – жизнь и лекарство от бед. 

 

 

 

 

  

 

                        

                                         

                               

                                    

 

  

 

 


