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Красноярск 



Цель: Создание положительного эмоционального комфорта у детей и 

взрослых в процессе общения друг с другом. Повышение педагогической 

культуры родителей по вопросам здоровьесбережения. 

Задачи: 

Образовательная: актуализировать знания детей о правилах здорового образа 

жизни. 

Развивающая: развивать потребности ребенка в знаниях о здоровом образе 

жизни, о правильном питании, о роли витамин для нашего организма. 

Воспитательная: способствовать формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни. 

Участники: дети и родители старшей группы «Подсолнушки». 

Формат мероприятия: семейное досуговое мероприятие. 

Предварительная работа:  

- оформление педагогами памяток для родителей по укреплению 

физического здоровья ребенка;  

- рассматривание с детьми иллюстраций на тему ЗОЖ; 

- составление описательного рассказа по сюжетным картинкам; 

- рисование детьми предметов личной гигиены; 

- знакомство с устным народным творчеством (загадки, пословицы, 

поговорки) на тему здорового образа жизни; 

- совместный выпуск папки: фоторецепты полезных для здоровья блюд от 

каждой семьи.  

 

Материалы и оборудование: ноутбук, экран, проектор, музыкальный центр,   

музыка для игр, детские песни, анимированная презентация «Волшебный 

цветок здоровья», с наложенным звукорядом, маски-ободки «Витамины», 

памятки для родителей по укреплению физического здоровья  ребенка, кока-

кола, чипсы, конфеты «Скиттлс», молоко, влажные салфетки, бумажные 

полотенца.  

 

Сценарный ход: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, и наши уважаемые родители! А вы 

знаете, что мы сейчас не просто друг друга поприветствовали, а подарили 

друг другу частичку здоровья? А все потому, что слово «Здравствуй» 

означает «здоровья тебе», «желаю здоровья». 

Сегодня у нас в гостях необычный цветок – это Волшебный Цветок 

Здоровья. (На экране включается презентация). 

Посмотрите, но наш цветок не очень-то и счастлив, ему печально. И 

лепестков почему – то у него совсем нет. Давайте узнаем у него, что 

произошло.  

Цветок. (анимация: Я – цветок здоровья. У меня были очень красивые 

лепестки, но произошло несчастье. Я целую неделю жил в другом детском 

саду и видел, как дети не умели заботиться о своем здоровье, нарушали 

правила здорового образа жизни. Мои замечательные лепестки начали 

засыхать и опадать. И теперь новые лепестки появятся лишь тогда, когда кто-



нибудь сможет мне рассказать и показать, как можно сохранить себе 

здоровье).  

Ведущий: Ребята как мы можем помочь волшебному Цветку Здоровья?  

Конечно, давайте цветку расскажем и покажем, что нужно делать, чтобы 

оставаться здоровыми! И первый лепесток распустится, если мы с вами 

отгадаем загадки. 

Хожу-брожу не по лесам, а по усам и волосам. 

И зубы у меня длиннее, чем у волков и медведей. (Расчёска) 

  

Говорит дорожка «два вышитых конца» 

Помойся, ты, немножко, чернила смой с лица. 

Иначе ты меня испачкаешь вполдня! (полотенце) 

  

Ускользает как живое, но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится.  

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

 

Костяная спинка 

Жесткая щетинка 

С мятной пастой дружит 

Нам усердно служит (зубная щётка). 

  

Лёг в карман и караулит  

«рёву», «плаксу», и «грязнулю». 

Им утрёт потоки слёз,  

не забудем и про нос. (носовой платок). 

 

Отлично! Давайте посмотрим, какому лепестку помогли мы распуститься на 

нашем Цветке Здоровья? (появляется лепесток «Гигиена») 

«Если день начать с зарядки – значит, будет всё в порядке!» – так гласит 

народная поговорка. А ещё говорят: «Движение - жизнь!». Второй лепесток 

распуститься, если вы сможете сказать, что происходит с человеком, который 

всегда делает зарядку и гуляет на свежем воздухе, не зависимо от того 

хорошая или пасмурная погода? (ответы детей). 

Да! Человек закаляется или занимается спортом! Ребята, давайте покажем 

нашим родителям, как нам помогают различные виды гимнастики быть 

бодрыми!  

 Педагоги вместе с детьми демонстрируют проведение пальчиковой 

гимнастики «Я хочу построить дом», динамической паузы «У Маланьи» и 

элементы дыхательной гимнастики с демонстрацией самодельного игрового 

оборудования для дыхательных упражнений. 

Замечательно мы взбодрились, а на нашем цветке распустился второй 

лепесток – «Занятия спортом, закаливания».(появляется на экране лепесток) 

 



 Немало пословиц и поговорок о питании и режиме приема пищи 

сложено русским народом. Давайте вспомним некоторые из них. Я вам 

зачитываю первую часть пословицы, а  вам необходимо закончить её, 

услышав начало, родители помогайте.  

1. Кто хорошо жуёт, ….(тот долго живет) 

2. Чем тоньше талия, …. (тем длиннее жизнь) 

3. Когда я ем, ….(то глух и нем) 

4. Аппетит приходит ….(во время еды) 

6.Всякому нужен и обед и… (ужин). 

7.Если щи хороши, другой пищи… (не ищи). 

8.Сладок мёд, да не по две ложки… (в рот). 

9.Когда я ем, я глух и… (нем). 

10.В здоровом теле-….(здоровый дух) 

11.Щи да каша- …(Пища наша) 

 

Вы видите, про правильное питание люди думали и в древности, ведь 

пословицы — это народная мудрость. Человек должен употреблять полезные 

продукты, в которых содержатся разные витамины. Послушайте стихи про 

витамины в исполнении детей. 

Ребенок 1. Витамин А 

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьёт. 

Ребенок 2. Витамин В 
Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. 

Ребенок 3. Витамин Д 
Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный – надо пить 

Он спасает от болезней, 

Без болезней – лучше жить! 

Ребенок 4. Витамин С 
От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Ведущий: (достает кока-колу, чипсы и скиттлс). Ребята, смотрите, сколько 

у меня здесь всего вкусного! Кто любит такое кушать? Кому родители 

покупают такую вкуснятину? А кто считает, что это вредные продукты? А 

сейчас мы посмотрим, почему эти продукты вредные? (проводятся 

эксперименты) 

 



Эксперимент № 1. Этот опыт поможет проверить, как взаимодействуют 

Кока – Кола с молоком? 

Из предварительно подготовленной бутылки следует отлить немного колы, а 

затем пустующее пространство заполнить молоком. Полученный раствор 

смешать и оставить на пару минут, пусть настоится. 

Основной объем колы станет прозрачным и слегка мутноватым, как грязная 

вода. Какая-то черная грязь будет выстилать дно бутылки. Сверху видны 

белесые хлопья, выпавшие в осадок. Хлопья могут сбиться в плотные комки, 

в виде пены или желе. 

Если вчитаться в состав колы, можно понять, что она представляет собой 

кислоту. Не самую активную, но все же кислотную среду. А молоко, в свою 

очередь – слабая щелочь. Щелочь и кислота вступают в реакцию 

взаимодействия. 

 Вывод: Если Кока-кола с легкостью расщепляет молоко, то она может 

разъедать и стенки нашего пищевода и кишечника. 

Эксперимент № 2.  Мы положили большой чипс на лист бумаги и согнули 

его пополам, чипс внутри листа раздавили. Удалили кусочки чипса с бумаги 

и посмотрели ее на свет (можно посветить фонариком). Бумага покрылась 

жирными пятнами с желтым оттенком. 

Вывод: Чипсы содержат большое количество жиров. А желтый цвет 

обозначает присутствие в продукте красителей. 

Эксперимент № 3 
Мы взяли конфетки скиттлс, положили их по кругу в тарелочку, и налили 

теплой воды. Практически сразу же вода окрасилась разными цветами. 

Вывод: яркие красочные конфетки содержат пищевой краситель, который 

действует как сильный аллерген, особенно сильно воздействует на людей, 

страдающих от аллергии, астмы. 

Ведущий: итак, какой вывод мы можем сделать о питании? (выслушиваем 

варианты ответов). Действительно, чтобы быть здоровым, питание тоже 

должно быть здоровым и правильным! И мы помогли распуститься третьему 

лепестку на нашем Цветке Здоровья! (Третий лепесток – Полноценное 

питание). 

А сейчас я предлагаю вам немножечко размяться! Ведь движение – это 

жизнь!  (музыкальная игра «Летит по небу шар». Далее не проходя на 

места:) 

А теперь посмотрите друг на друга. Ничего не заметили? А я заметила 

улыбки на ваших лицах и сияющие глаза! Почему у вас появилась добрая 

улыбка? Какое настроение у вас сейчас? Ребята, а как вы думаете, хорошее 

настроение влияет на наше здоровье? Давайте закрепим наше настроение и 

поделимся им друг с другом! Играем в игру «Обнимашки». Под музыку 

перемещаемся свободно по залу, как только музыка останавливается – 

находим себе пару из тех, кто стоит рядом, и обнимаемся! (после игры 

проходят на места). 



Посмотрите! На нашем Цветке распустился еще один лепесток! (Четвертый 

лепесток «Хорошее настроение и положительный психологический 

микроклимат в семье»). 

Дорогие наши родители, как вы думаете, какие еще лепестки могли бы быть 

на нашем Цветке Здоровья? (ответы). Действительно, для здоровья важны 

пребывания на свежем воздухе, рациональный режим дня, профилактика 

нарушений зрения и искривления осанки и, конечно же, положительный 

пример родителей!  

Цветок: (анимация: Спасибо ребята и родители! Вы меня оживили! Я теперь 

такой же красивый, как и прежде! Замечательно, что вы знаете правила 

здорового образа жизни! В благодарность за мое оживление я подарю вам 

памятки о здоровом образе жизни!) 

Вот и распустились все лепестки на нашем Цветке! Мы надеемся, что уж из 

нашего-то сада Цветок не убежит, и мы с ребятами будем делать все, чтобы 

расти здоровыми и сильными! А вы, родители, поможете нам соблюдать 

правила здорового образа жизни? Тогда еще раз мы пожелаем всем вам 

крепкого здоровья и до свидания! 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


