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Великая ценность каждого человека – здоровье. Проблема здоровья и его 

сохранения в современном обществе стоит более чем остро. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед дошкольным учреждением. 

Все знают, как полезно заниматься физкультурой, как необходимо 

закаляться, делать зарядку, бывать на воздухе, но как трудно бывает иногда 

пересилить себя, встать пораньше, сделать несколько упражнений, облиться 

холодной водой. Мы откладываем все это на «потом». А что, если попробовать 

заниматься все вместе? Может, тогда будет легче?! Ведь семья и детский сад – 

те социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. Мы должны совместными усилиями обеспечить ребенку 

психологический комфорт, поддержку и любовь, понимать то, что преодолеть 

жизненные трудности легче, если мы будем вместе. 

Многолетний опыт работы показывает, что положительный результат 

бывает тогда, когда возникает взаимодействие и понимание между семьей и 

детским садом, когда все чувствуют атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пожалуй, ничто так не 

сближает родителей и детей, как совместные мероприятия в детском саду. С 



целью организации сотрудничества в нашем дошкольном учреждении 

организуются разные формы досугов, праздников и развлечений совместно с 

родителями, проводятся тематические консультации, мастер – классы, 

семинары- практикумы, круглые столы. 

Мы предлагаем одну из форм сотрудничества с родителями - развлечение. 

Путешествие на планету «Здоровье» 

Задачи: 

− воспитывать волевые качества в подвижных играх, соревнованиях, 

эстафетах; 

− развивать физические качества: выносливость, быстроту, реакцию на 

сигнал; 

− осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию между детским 

садом и семей; приобщать детей и родителей к ЗОЖ; 

− создать у детей и взрослых бодрое и радостное настроение. 

Оборудование: 

1. Мяч d=20 см. – 2 шт. 

2. Обручи – 2 шт. 

3. Кегли – 8шт. 

4. Кубик – 2 шт. 

6. Труба – 2 шт. 

Предварительная работа: 

воспитатель по физической культуре знакомит родителей со сценарием и из 

их числа выбираются герои праздника. Воспитатели и дети рисуют эмблемы 

команд. Инструктор, воспитатели и родители готовят спортивный инвентарь, 

декорации, украшают зал. 

Действующие лица: (взрослые) 

Пилюля Айболитовна 

1-й Микроб 

2-й Микроб 

Витамины «А», «С», «Д». 



Принцесса  

Ведущий: воспитатель по физической культуре  

Ход праздника 

Звучит музыка. Дети, родители садятся на стульчики, расположенные вдоль 

стен. 

Ведущий: друзья, внимание! К нам в детский сад пришла телеграмма. Я 

сейчас прочту ее вам. «По случаю дня рождения прекрасной принцессы «Зубной 

щетки» приглашаем вас, детей планеты Земля, на планету «Здоровья» (в этот 

момент в зале появляется незнакомка в белом медицинском халате и шапочке с 

красным крестом). 

Ведущий: простите. А вы кто? Что вам здесь нужно? 

Незнакомка: меня зовут Пилюля Айболитовна, я дочь знаменитого доктора 

Айболита. Я слышала, что вы приглашены на планету «Здоровья». 

Ведущая: да, и мы очень спешим, т.к. не хотим опоздать! 

Пилюля Айболитовна: а как же вы решились отправиться в королевство 

«Чистоты» без проводника? Нет, вам не удастся добраться до планеты 

«Здоровья»! 

Ведущий: это почему же? 

Пилюля Айболитовна: вас не пропустят туда Микробы, они обязательно 

проверят ваш внешний вид, руки.  

Ведущий: хорошо, мы приведем себя в порядок (предлагает детям и 

родителям привести себя в порядок. Пилюля Айболитовна осматривает детей, 

которые показывают чистые руки, и остается довольной их внешним видом). 

Пилюля Айболитовна: вот теперь все в порядке. Именно такие дети могут 

пройти все испытания по пути к планете «Здоровья». 

Ведущий: а что же мы подарим принцессе? (выслушиваются разные 

предложения, останавливаются на подарке: зубная паста и цветы). А полетим 

мы, ребята, на планету «Здоровья» на сказочной ракете. 

Участники становятся в полукруг «Ракета». 

 



Далее выполняется упражнение: 

И.П. – о с 

1. «Заводим моторы» – вращение одной руки вокруг другой со звуком «р-р-

р-р-р…». 

2. «Взлетаем» – руки в стороны. 

3. «Летим» – наклон вперед, руки в стороны (пока дети и взрослые «летят 

на ракете», ставятся ворота с названием «Город Микробов»). 

Пилюля Айболитовна: мы с вами прилетели к городу микробов – главному 

препятствию на пути в Королевство Чистоты. Но где же Микробы? 

Микробы: мы микробы страшные! Вредные, ужасные! Мы любим не 

букашек, а грязных замарашек! 

Ведущий: уважаемые микробы! Мы направляемся на день рождения 

принцессы Зубной щетки, пропустите нас, пожалуйста, через ваш город. 

Микробы: мы не пропускаем грязных детей. Они нужны нам в нашем 

городе. 

Ведущий: среди нас нет грязных замарашек. 

Микробы: а это мы сейчас увидим! Вытяните руки вперед ладонями вверх 

(микробы осматривают детей, родителей с недовольным видом)  

Ведущий: руки у нас чистые, внешний вид опрятный, пропустите нас! 

Микробы: сначала ответьте на наши вопросы! Что вы знаете о микробах и 

кто они такие? (Ответы детей и родителей) А теперь отгадайте наши загадки  

(загадываются загадки о здоровье). 

Ведущий: мы выполнили все ваши задания, пропустите нас! (ведущий 

предлагает продолжить полет на сказочной ракете) 

(Занавес открывается, и в зал величественной походкой входят Витамины с 

папками под мышкой). 

Витамин «А»: приветствуем вас у пропускных ворот нашего королевства! 

Согласно указу ее королевского высочества принцессы Зубной щетки для того, 

чтобы попасть на бал во дворец, вы должны сдать экзамены. Готовы ли вы к 



испытаниям? Итак, первый вопрос: «Что нужно делать каждое утро после сна?» 

(Ответ). 

Витамин «С»: неплохо, неплохо! «А что нужно делать после того как вы 

почистили зубы?» (Ответ) 

Витамин «Д»: молодцы! А теперь пришла пора узнать, что вы знаете о нас, 

витаминах «А», «В», «С»?» (Ответы детей и родителей).  

Витамин «А»: витамин «А» – это витамин роста, помогает сохранить 

зрение. Его можно найти в моркови, молоке, сливочном масле, зеленом луке.  

Витамин «С»: витамин «С» – очень нужен всем людям для здоровья. Им 

богат чеснок, лук, капуста, лимон, апельсин и мандарин.  

Витамин «Д»: витамин «Д» – без него кости человека становятся мягкими 

и хрупкими. Этот витамин находится в молоке, рыбе, твороге.  

Витамины: мы довольны вашими знаниями, можете лететь во дворец (дети 

садятся на стульчики - «ракету», выполняют движения полёта, «летят» во 

дворец. Занавес открывается, стоит кресло – трон, на нем сидит принцесса 

Зубная щетка). 

Ведущий: с днем рождения поздравляем, дарим вам большой букет. 

Улыбайтесь, не грустите и живите много лет! 

Принцесса: благодарю вас, друзья! Я очень люблю цветы! 

Дети: у нас есть еще один подарок для вас - тюбик зубной пасты. 

Принцесса: ой, какая прелесть! Вот что мне всегда хотелось получить в 

подарок – зубную пасту! Мне так весело, что хочется прыгать и бегать, петь и 

танцевать! Но мне не положено этого делать, ведь я - принцесса! И, вообще, во 

дворце у нас просто тоска! А как вы живете в своем детском саду? 

Ведущий: мы живем весело и дружно. У нас в детском саду есть правила: 

танцы, игры, эстафеты, шутки и песни полезны для здоровья. И мы Вам, 

уважаемая принцесса, сейчас все это покажем (дети и родители образуют две 

смешанные команды; судит соревнования принцесса).  

Эстафеты (проводит воспитатель по физической культуре): 

− «Кто быстрее?» (бег наперегонки парами с родителями); 



− «Через трубу» (бег парами с родителями, дети пролезают в трубу, 

родители поддерживают её); 

− «Прокати мяч» (команды выстраиваются друг за другом, принимают 

исходное положение «Стоя, ноги врозь» (нужно прокатить мяч между ногами 

назад и последний участник, поймав мяч, встает впереди команды); 

− подвижная игра «Вышибалы» (засекается время); 

− подвижная игра «Кто быстрее соберёт предметы» (в двух обручах лежат 

предметы. Участники подбрасывают воздушный шар над собой и, пока тот 

находится в воздухе, старается поднять как можно больше предметов, которые 

лежат в обруче и сложить в корзину. Воздушный шар не должен касаться пола, 

пока не собраны предметы, т.е. его всё время необходимо подбрасывать вверх 

рукой); 

− «Весёлая эстафета» (участники команд сидят на стульях, с каждой 

стороны по команде первый сидящий бежит, оббегает куб, возвращается к 

своему стулу и передаёт эстафету следующему сидящему). 

Ведущий: встанем в круг, и покажем принцессе, как мы умеем веселиться 

(звучит музыка, дети и взрослые танцуют). 

Пилюля Айболитовна: к сожалению, нам пора возвращаться, нас ждут в 

детском саду. Пусть каждый дом, каждый детский сад будет планетой 

«Здоровья». 

Принцесса: мне очень жаль расставаться с вами, друзья. Но делать нечего, 

пора прощаться. Хочу оставить вам на память сувениры (вручает сувениры). 

Дети садятся в сказочную «ракету» и возвращаются в детский сад 

(выполняют движения для полёта). 


