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Липецк, 2016 год 

Пояснительная записка: 

 

Аннотация. Очень важно с детства прививать навыки здорового образа 

жизни. А что может лучше научить детей, чем игра. Данное игровое 

мероприятие рекомендовано для учащихся 2 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений. Оно проводится в рамках Дней Защиты от экологической 

опасности. В игре принимают участие 2 – 3 команды, состоящих из 6 – 8 

человек. Кроме игровых моментов, используются также такие формы обучения 

как рассказ учителя, беседа. 

Цель: развитие навыков здорового образа жизни. 

Задачи:  

Образовательные: 

 - углубление знаний о здоровом образе жизни; 

 - систематизация знаний. 

Развивающие: 

 - развитие  и формирование умений и навыков по работе в группе. 

 - развитие творческих способностей. 

Воспитательные:  

 - формирование личных качеств ребёнка таких, как коллективизм, 

взаимопомощь, личная ответственность; 

 - воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

 - формирование экологической культуры. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал 

1. кроссворды 

2. карточки со словами пословицы  

3. овощи и фрукты (лук, яблоко, хлеб, морковь, свекла) 

4. карточки с правилами гигиены 

 

 



 

Ход мероприятия. 

Ребята! Вы хотите быть сильными, бодрыми и   энергичными? Чтобы 

глаза были ясными, голос звонким, походка  уверенной? Так  и  будет, если  вы  

научитесь  жить  в  ладу  со  своим  организмом. Вам  уже  приходилось  болеть  

и  вы  подтвердите, что  только  здоровый  человек  может  по-настоящему  

радоваться  жизни. 

Одному  мудрецу  задали  вопрос  «Что  для  человека  важнее – богатство  

или  слава?» 

«И  ни  то, и  ни  другое, - ответил  мудрец. Самое  главное – это  

здоровье». 

Прислушайтесь  к  словам  мудрецов  и  запомните, что  надежнее  всех  о  

своем  здоровье  можете  позаботиться  только  вы  сами. Знания, полученные  в  

школе, помогут  вам  сохранить  и  укрепить  свое  здоровье. 

Сегодня  мы  с  вами  совершим  путешествие  по  городу  Здоровейску,  и  

будем  останавливаться  на  остановках  здоровья. У  нас  будет  две  команды,  

и  в  конце  путешествия  мы  узнаем, в  какой  команде  ученики  самые  

внимательные, самые  выносливые  и  самые  умные. Оценивать  конкурсы  

будет  жюри... 

    На  доске  нарисованы  станции, но  названия  пока  не  обозначены. 

Они  записаны  в  табличках, которые  прикрепляются  по  ходу  игры. 

Овощная – Фруктовая – Умная – Спортивная – Чистюлькино – Конечная    

Станция   

«ОВОЩНАЯ» 

Ребята, сейчас  вам  надо  узнать  название  первой  станции. Послушайте  

отрывок  из  стихотворения: 

Хозяйка  однажды 

С  базара  пришла, 

Хозяйка  с  базара 

Домой  принесла: 

Картошку, капусту, 



Морковку, горох, 

Петрушку  и  свеклу... 

Как  это  все  назвать  одним  словом? (овощи) 

Кто  догадается, какая  станция  нас  ждет? (Овощная) 

 Ждут  здесь  овощи  ребята, 

 Они  загадки  загадать  хотят! 

На  доске  вывешены изображения морковок, в  которых  зашифрованы  

загадки. Представители  команд  выходят  по – одному  и  берут  морковку  с  

загадкой. 

ЗАГАДКИ: 

На  грядке  длинный  и  зеленый, 

А  в  кадке  желтый  и  соленый.    Огурец 

Скинули с Егорушки 

Золотые  перышки -   

Заставил  Егорушка 

Плакать  без  горюшка.     Лук 

Щеки  розовые, нос  белый. 

В  темноте  сижу  день  целый. 

А  рубашка  зелена, 

Вся  на  солнышке  она.   Редис 

Сочные  да  крупные, 

Вот  такие  круглые. 

Летом  зеленеют, 

К  осени  краснеют.   Помидоры 

И  зелен, и  густ 

На  грядке  вырос  куст, 

Покопай  немножко, 

Под  кустом  ...    Картошка 

Маленький, горький,   

Луку  брат.   Чеснок 

Круглый  бок, желтый  бок, 



Сидит  на  грядке  колобок. 

Врос  в  землю  крепко. 

Что  же  это?    Репка  

Он  круглый  и  красный, 

Как  глаз  светофора. 

На  грядке  нет  сочнее...  Помидора 

Прежде,  чем  его  мы  съели, 

Все  наплакаться  успели.   Лук 

На  жарком  солнышке  подсох 

И  рвется  из  стручков...     Горох  

Конкурс  капитанов 

Первому  капитану  изобразить, как  сидит  наказанный  Буратино, а  

затем  рассказать,  как  надо  сидеть  правильно. 

Второму  капитану  изобразить, как  сидит  Мальвина  на  уроке, а  затем  

рассказать, какие  правила  надо  соблюдать  при  чтении. 

Станция   

«ФРУКТОВАЯ» 

Фрукты  полезны  для  здоровья. Почему? (они  содержат  витамины) 

Фрукты  приготовили  для  вас  задание. Разгадайте  кроссворд:    

      1 В И Н О Г Р А Д 

2 М А Н Д А Р И Н       

 3 Г Р А Н А Т        

  4 Г Р У Ш А        

    5 Л И М О Н      

6 А П Е Л С И Н        

     7 А Н А Н А С    

 8 Ф Р У К Т Ы        



 

1. Если его высушить, получится изюм. 

2. Младший брат апельсина. 

3. Маленькая печка с красными угольками. 

4. Сама с кулачок  

Жёлтый бочок. 

Снаружи гладкая,  

А  в нутрии сладкая. 

5. Жёлтый, кислый, содержит витамин С. 

6. Желтый круглы откуда? 

Прямо с солнечного юга. 

Сам на солнышко похож 

Можешь съесть меня, но только 

Раздели сперва на дольки. 

Как меня ты назовёшь? 

7. Отгадайте ребус  

ана 

с 

 

8. Как назвать это всё одним словом? 

Давайте с вами отдохнем и проведем физкультминутку: 

Стали мы учениками, 

Соблюдаем режим сами: 

Утром мы, когда проснулись, 

Улыбнулись, потянулись. 

Для здоровья, настроенья 

Делаем мы упражненья: 

Руки вверх и руки вниз, 

На носочки поднялись. 

То присели, то нагнулись 

И опять же улыбнулись. 



А потом мы умывались, 

Аккуратно одевались. 

Завтракали не торопясь, 

В школу к знаниям стремясь.  

Станция   

«УМНАЯ» 

Здесь  живут  маленькие  умные  человечки, которые  хотят проверить 

ваши знания и вашу память. 

И первый конкурс, который они для вас приготовили – это конкурс 

пословиц. На спину игрокам прикалываются листочки со словами. Каждая 

команда из слов должна составить пословицу. 

Для первой команды: «Чистая вода - для хвори беда» 

Для второй команды: «Все добудешь, если здоров будешь» 

Следующий конкурс, который вас ждет на этой станции – «Проверка 

памяти». Читается десять пар слов. Затем ведущий называет одно слово, дети – 

второе в паре. 

Для первой команды: 

Яйцо – птица 

Пень – дерево 

Зерно – мешок 

Палец – рука 

Билет – театр 

Песня – голос 

Воздух – вода 

Металл – золото 

Дождь – туча 

Выстрел – война    

Для второй команды: 

Пыль – дорога 

Мост – река 

Ягода – малина 

Стол – мебель 

Сова - филин 

Ручка - пенал 

Вода - чайник 

Игра - мяч 

Машина - шофер 

Нитки – шарф 

Станция 

«СПОРТИВНАЯ» 

 Вы знаете, что для того, чтобы быть здоровым, надо не только есть овощи 

и фрукты, но и заниматься спортом. И следующий наш конкурс – соревнование 



в выносливости. Сейчас представители команд покажут, как они выполняют 

упражнение «Ласточка». Представитель какой команды простоит дольше. 

А сейчас вы немного отдохнете от физической нагрузки. Мы проведем 

шуточный конкурс, который называется «Чем пахнет», где мы проверим ваше 

обоняние. 

Каждой команде по 5 предметов: лук, яблоко, хлеб, морковь, свекла. 

 Станция 

 «Чистюлькино» 

Теперь мы отправляемся на станцию «Чистюлькино». Отгадайте, кто 

жильцы этой станции? 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит.      Зубная щетка 

Пузыри пускало, 

Пеной кверху лезло –  

И его не стало –  

Все оно исчезло.    Мыло  

Я не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

По утрам всегда я 

На зубы попадаю.   Зубной порошок 

Вафельное и полосатое,  

Гладкое и лохматое, 

Всегда под рукою – 

Что это такое?    Полотенце  

Хожу – брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей.    Расческа  

 



Я мятная, душистая 

И от меня дыханье свежее.   Зубная паста 

А теперь расскажите, зачем нужны все эти предметы и почему так 

называется эта станция? ( зубная щетка и зубная паста нужны для того, 

чтобы чистить зубы; мыло – чтобы мыть руки и умываться; полотенце – 

чтобы вытираться; расческа – чтобы расчесываться. А станция так 

называется, потому что все эти предметы нужны для гигиены и чистоты 

тела)    

Еще на этой станции живет Доктор Чистюлькин и он приготовил для вас 

задание. И следующий конкурс – «Конкурс осязания». Представители команд 

должны с завязанными глазами на ощупь определить предметы гигиены 

(зубная щетка, тюбик зубной пасты, мыло, расческа, стакан для воды, 

полотенце).   

Доктор Чистюлькин благодарит ребят за выполненное задание и просит 

выполнить следующее задание. Конкурс называется «Правила гигиены». Вам 

нужно закончить правила личной гигиены. Командам раздаются карточки: 

Чистить зубы надо 2 раза в день: .....(утром и вечером) 

Перед едой нужно обязательно ........(мыть руки) 

Во время еды нельзя ..........................(разговаривать с набитым ртом) 

Никогда не ешь немытые ..................(овощи и фрукты) 

Свет при письме должен падать .......(слева) 

 Станция 

 «Конечная» 

И вот наконец мы прибыли на конечную станцию. И сейчас мы проверим, 

какая команда самая умная. 

Конкурс называется «Что пропало». Представители команд должны 

отгадать, что пропало (на парту выкладывается несколько предметов, ученик 

несколько секунд смотрит на них, затем отворачивается. Ведущий в это время 

убирает один из предметов).  

Подведение итогов. Пока жюри подводит итоги мы проведем 

физкультминутку. 



Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! (руки в стороны)  

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек.  

И направо, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой «Л» расставим ноги. 

Точно в танце – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо. 

Получается на славу. 
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