
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий спортивного праздника  

для детей старшего дошкольного возраста  

«Цветок здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Составила инструктор по  

     физической культуре Коршунова О. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 



 

 

Задачи:  

 укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 развивать знания об организме человека, роли физических упражнений 

в его жизнедеятельности, способах укрепления здоровья; 

 прививать навыки гигиены; 

 развивать быстроту, ловкость, выдержку, внимание, смелость и 

упорство в достижении поставленной цели; 

 способствовать улучшению зрительного восприятия; 

 воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей; 

 повышать эфективность общения родителей с детьми. 

Оборудование: элементы для аппликации «Цветок здоровья» (середина 

цветка – фотография детского сада; лепестки – фотографии детей воворемя 

выполнения зарядки, умывания, обеда, игры); мольберт; предметы гигиены, 

обручи 8 шт., гимнастические палки 30 шт., стойки-ориентиры, «парашют», 

корзина с овощами и фруктами, музыкальное сопровождение. 

 

***** 

Под музыку дети заходят в зал и строятся полукругом. 

1-й ведущий. Здравствуйте дети и родители!  

Наступила весна, и мы сегодня собрались с вами на праздник, который 

посвятим  Всемирному дню здоровья. Отмечают его на всей планете 7 

апреля. А называется он «Весеений цветок здоровья». 

Ребенок. 

 Летит весна-красавица 

 По небу без преград. 

 Несет всегда с собой 

 Она зеленый свой наряд. 

 И солнце светит радостней, 

 И небо голубеет, 

 И всем с весной-красавицей 

 Бывает веселее. 

Ребенок. 

 День здоровья любят дети 

 Городов и деревень. 

 Пусть же станет в целом свете 

 День здоровья каждый день! 

 Приучи себя к порядку, 

 Пробуй плавать и нырять! 

 Научись любить зарядку 

 И отучишься чихать! 

 Надо с детства закаляться, 



 Чтоб здоровым быть весь год. 

 Чтобы к доктору являться, 

 Если только повезет. 

1-й вед. В нашем празднике сегодня примут участие не только дети, но и их 

родители, которые помогут своим детям, справится со всеми заданиями. А 

девиз нашего праздника: «В здоровом теле – здоровый дух!». 

2-й вед. Сегодня я расскажу вам одну притчу, дошедшую до нас от предков. 

Главное богатство, которое имеет человек, помимо жизни, - его здоровье. Но 

давным-давно здоровье обиделось на людей и решило спрятаться. Многие 

взрослые и дети искали его, да показывается оно не всем, а только тем, кому 

удается узнать, что надо делать, чтобы быть здоровым. 

1-й вед. Вот и мы сегодня отправимся на его поиски. Задача нам предстоит 

нелегкая. Но мы свами сильные и ловкие. Вместе мы сможеи пройти все 

испытания на пути к здоровью, да и помощники у нас будут самые лучшие – 

наши родители! 

2-й вед. После каждого испытания вы будете узнавать одно из правил 

здоровья.  А изображены они будут на лепестках и  в конце нашего 

праздника у нас получится «Весенний цветок здоровья». 

1-й вед. Первое правило здоровья мы очень хорошо знаем. Что мы делаем 

каждое утро? (Дети отвечают). 

Правильно, зарядку. Вот этим мы сейчас и займемся! 

 

Родитель и ребенок (вместе). 

Нам лениться не годиться. 

Помните, ребятки, 

Даже звери, даже птицы 

Делают зарядку. 

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна. 

От лени и болезней 

Спасает нас она! 

Дети и родители встают в колонну по одному, ребенеок впереди. Под 

музыку проводится зарядка. 

 

ОРУ (в парах с родителями). 

Ходьба в детско-родительской паре: «высокие деревья» - ребенок впереди 

родителя на носках, родитель держит ребенка за руки, «кустики» - ребенок в 

полуприседе, родитель держит его за пояс. 

«Муравьи» - взрослые встают ноги шире плеч, дети проползают на низких 

четвереньках у них между ног («восьмеркой»). 

«Бревнышки» - взрослые ед на полу, вытянув ноги, дети перепрыгивают 

через них.  

ОРУ в детско-родительской паре: 

«Солнышко»: И.п. - стоят лицом друг к другу, взявшись за руки. 1- руки в 

стороны, 2 – руки вверх, 3- руки в стороны, 4- и.п. 



«Мы сильные»: сгибание и разгибание рук, упираясь ладонями друг в друга. 

«Качалочка»: родительи ребенок спина к спине, качает ребенка вперед-назад. 

«Лодочка»: И.п. – сед на полу, ноги шире плеч, упираясь стопами друг в 

друга, взявшись за руки. Тянут друг друга за руки вперед-назад (гребут 

веслами). 

«Тачка»: взрослый берет ребенка за ноги, ребенок шагает на руках, 

врассыпную по залу.  

«Веселая парочка»: поскоки в парах, взявшись за руки, на месте. 

Дыхательное упр-е «Выросли большие». 

 

1-й вед. Наше первое правило здоровья – «Зарядка». Давайте найдем нужный 

лепесток.  

Родитель и ребенок подходят к мольберту, выбирают нужный лепесток 

«Зарядка» и прикрепляют его. Звучат фанфары. 

 

Под музыку в зал с корзиной вбегает Неряха (с грязными руками, неопрятно 

одетый). 

Неряха. Здравствуйте! Апчхи! (Чихает, вытирает нос рукавом). 

1-й вед. Будь здоров! Что ты такой лохматый, неумытый? У тебя есть 

носовой платок? 

Неряха. Нет, а зачем он мне? 

1-й вед. Ребята, давайте расскажем Неряхе о правилах гигиены. 

Родтель и ребенок (вместе). 

 Зеркало любит чистые лица. 

 Зеркало скажет: 

  - Надо умываться. 

 Зеркало охнет: 

 - Где же гребенка? 

 Что же она не причешет ребенка? 

 Зеркало даже темнеет от страха, 

 Если в него поглядится неряха! 

    Л. Кондратьев. 

2-й вед. Давайте научим неряху быть опрятным и пользоваться предметами 

гигиены. А какие это предметы гигиены вы мне сейчас скажите, отгадав 

загадки. 

Гладкое, душистое, 

Моет чисто-чисто. 

Нужно, чтобы в каждом доме было. 

Что это, ребята? (Мыло) 

 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка. 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит. (Зубная щетка) 

 



 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по воласам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (Расческа) 

 

Лег в карман и караулю 

Рёву, плаксу и грязнулю, 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос. (Носовой платок) 

 

Вафельное полосатое 

Ворсистое и мохнатое. 

Всегда под рукою –  

Что это такое? (Полотенце) 

Мудрец в нем видел мудреца, 

Глупец – глупца, 

Баран – барана, 

Овцу в нем видела овца, 

И обезьну – обезьяна, 

Но вот подвели к нему Федю Баратова, 

И Федя неряху увидел лохматого. (Зеркало) 

 

Вед. А теперь покажем предметы гигиены Неряхе. 

Эстафета «Предметы гигиены». 

Выходят по три пары в команду (ребенок и родитель). У каждой команды 

одна гимнастическая палка и обруч.  На расстоянии от команд стоят столы, 

на них лежат предметы гигиены, перемешанные с игрушками. Ведущий  

загадывает загадку первой паре,  та отгадывает. Взрослый берет палку, 

ставит ее в обруч вплотную к ближней части обода и начинает бег спиной 

вперед к столу. В обруче стоит ребенок. У стола берут предмет гигиены и 

возвращаются назад. Передают эствфету следующим участникам. 

2-й вед. Молодцы, справились с заданием! 

 

Ребенок. 

Вот и нет микробов больше. 

Но придут они опять, 

Если будешь забывать 

Руки с мылом мыть почаще, 

Не давать микробам счастья 

Жить в грязи. 

Зубы вечером и утром чисти регулярно. 

Причесаться не забудь 

И всегда опрятным будь. 

1-й вед. Неряха, тебе стали понятны правила гигиены? 



 Неряха. Да спасибо вам большое! В благодарность я угощу вас фруктами. 

Весеой особенно полезно их есть. 

Неряха достает из корзины яблоко, роняет его на пол, затем поднимет и 

начинает угощать детей. 

2-й вед. Ой, не делай так! 

Неряха. Опять что-то не так?! 

Родитель и ребенок (вместе). 

Сливы, яблоки и груши 

Не спешите сразу кушать. 

Не кладите сразу в рот, – 

Заболит у вас живот! 

Пыль к ним всякая пристала, 

Отнесите их домой, 

И помойте их сначала 

Кипяченою водой. 

 

Неряха. Сколько же всего я теперь знаю! Для чего нужны носовой платок, 

мыло, зубная щетка, полотенце, расческа. А еще я теперь буду мыть фрукты 

кипяченой водой. 

 До свидания, ребята! 

 Что же вам еще сказать? 

 Разрешите на прощанье 

 Вам здоровья пожелать. 

Под музыку Неряха выходит из зала. 

2-й вед. Вот мы узнали второе правило здоровья – «Гигиена». Давайте 

найдем нужный лепесток. 

Родитель и ребенок подходят к мольберту, выбирают нужный лепесток 

«Гигиена» и прикрепляют его. Звучат фанфары. 

 

1-й вед. Также, чтоб быть здоровыми, необходимо заниматься спортом. Если 

вы справитесь со следующими эстафетами, я вам подарю еще один лепесток 

здоровья. 

Игра «Гусеница». 

Дети каждой команды строятся в колонны и пролезают в тунель из обручей, 

которые держат родители. После того как дети преодолеют препятствие, они 

меняются с родителями местами. Родители пролезают в туннель. 

 

Игровое задание «Весенний субботник». 

Взрослым и детям каждой команды раздаются гимнастические палки, на 

разные стороны зала кладутся обручи, на полу рассыпаются мячи. По 

сигналу нужно «закатить» как можно больше мячей в свой обруч. У кого 

окажется больше мячей, та команда победила. 

 

Игра «Мышеловка» (с парашютом). 

Родители – «мышеловка», дети – «мыши». 



 

1-й вед. Мы узнали еще одно правило здоровья «Движение – это жизнь». 

Давайте найдем нужный лепесток. 

 

Родитель и ребенок подходят к мольберту, выбирают нужный лепесток 

«Движенье – это жизнь» и прикрепляют его. Звучат фанфары. 

 

2-й вед. Ребята, к нам в гости спешит Доктор Айболит. 

Под музыку в зал вбегает Доктор Айболит и начинает что-то искать. 

 

1-й вед. Доктор Айболит, чем ты так расстроен, что ты потерял? 

Доктор Айболит. Наступила весна и моим пациентам – зверям – надо давать 

витамины. Но вот беда, я их потерял. (Плачет). 

 2-й вед. Доктор Айболит, ты, наверное, забыл, что витамины можно найти 

не только в аптеках, но и в свежихт фруктах и овощах. 

 

Родитель и ребенок (вместе). 

Витамины вам полезны, 

Это точно знаю. 

Только их не из таблеток 

Я употребляю. 

Получаю их из пищи 

Вкусной и полезной. 

Где же прячутся они? 

Очень интересно. 

Объясняет мама мне: 

 - Они прячутся везде. 

Ты из фруктов, овощей, 

Получай их покорей. 

  О. Ковальчук 

 

1-й вед. Ребята, давайте поможем Доктору Айболиту собрать корзину с 

витаминами. 

 

Игра «Собери корзину». 

В двух обручах лежат фрукты и овощи для каждой команды. Команды 

вместе с родителями строятся в колонны по одному. По сигналу одна 

команда начинают передавать овощи, а другая -  фрукты назад до последнего 

участника, который складывает их в корзину Доктора Айболита. 

 

Доктор Айболит. Вот вы говорите мне о пользе витаминов с грядок и садов, 

а я сейчас проверю, насколько вы все это хорошо знаете. Скажите, 

пожалйуста, какие витамины содержатся в моркови, яблоках, орехах, 

апельсинах. 

 



Дети и родители отвечают. 

 

Доктор Айболит. Спасибо большое. Теперь мои звери будут здоровыми, а 

вы познакомились еще с одним правилом здоровья – «Польза витаминов». 

Давайте найдем нужный лепесток. 

Родитель и ребенок подходят к мольберту, выбирают нужный лепесток 

«Польза витаминов» и прикрепляют его. Звучат фанфары. 

Под музыку Доктор Айболит выходит из зала. 

 

2-й вед. Чтобы быть здоровыми, недостаточно только правильно питаться, 

знать правила гигиены, заниматься физкультурой и спортом, нужно так же 

быть в хорошем настроении, почаще улыбаться, дарить добро и заботу 

окружающим и раоваться жизни. А подарят нам хорошее настроение веселые 

игры. 

Подвижная игра «Рука в руке». 

Под веселую музыку дети и родители встают друг перед другомврассыпную 

по залу.  Водящий произносит фразу, например «рука в руке». Все участники 

должны соприкоснуться со своим партнером руками. Варианты фраз : «спина 

к спине», «пятка к пятке», «нос к носу», «плечо к плечу», «ухо к уху», 

«мизинец к мизинцу», «лоб ко лбу», «щека к щеке».  

2-й вед. Теперь вы знаете последнее правило здоровья – хорошее настроение 

и дружба. Давайте найдем нужный лепесток. 

 Родитель и ребенок подходят к мольберту, выбирают нужный лепесток 

«Хороше настроение» и прикрепляют его. Звучат фанфары. 

 

2-й вед. Цветок здоровья мы собрали, теперь здоровье нам покажется. 

 

Под торжественную музыку выносится красивое настольное зеркало. 

Держа его в руках и проходя мимо команд, предлагается каждому 

участнику заглянуть в него. 

 

Что мы увидели в волщебном зеркале? 

Дети. Свое отражение. 

1-й вед. Правильно, ведь здоровье спрятано внутри нас! И чтобы оно не 

убежало, нужно бережно к нему относится. Что мы будем делать, чтобы 

сохранить здоровье? 

Дети. Заниматься спортом, дышать свежим воздухом, соблюдать правила 

гигиены, правильно питаться, быть в хорошем настроении. 

2-й вед. Наш праздник подошел к концу. А на прощанье мы желаем…. 

1-й вед. И детям, и родителям, и гостям…. 

1-й и 2-й вед. Крепкого здоровья!!! 

Под спортивный марш дети выходят из зала. 

 

 


