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Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Задачи:      

 Создать у детей и взрослых радостное, бодрое настроение. 

 Воспитывать у детей интерес и любовь к спорту и здоровому 

образу жизни. 

 Развивать ловкость и координацию движений, внимание, 

умение ориентироваться в пространстве.  

 Привлечь родителей к активному участию в культурно  - 

досуговой деятельности детского сада; 

 Гармонизировать детско- родительские отношения с помощью 

проведения совместных мероприятий. 

Предварительная работа: 

 Игры с мячом; 

 Изготовление плакатов «Мама, папа, я – Здоровая семья» 

 Подготовка дипломов за участие, медалей. 

 Подготовка презентации. 

 

Оборудования: Мячи, конусы – ориентиры, дуги, мячи большие- 

гимнастические, клюшки, шайбы, обручи, музыкальный 

центр, икт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

 

Дети и родители под музыку входят в спортивный зал. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, родители и гости! Пока вы спали, к 

нам на электронную почту пришло письмо. Внимание на экран. 

 

Слайд№1. 

«Здравствуйте  ребята. Я сильно заболел. Только вы можете мне помочь 

и спасти меня от простуды. Вам всем нужно отправиться в страну 

Витаминию, а там вас ждут важные задания, которые помогут мне 

выздороветь. 

Желаю вам удачи, ваш доктор Айболит.» 

 

Воспитатель: Ребята, скажите мне, что значит быть здоровыми? 

(ответы детей и родителей). Витамины помогут быть здоровыми? 

(ответы). Конечно, витамины тоже помогут, вы правы. А физкультура 

поможет быть здоровым? (ответы детей). 

Обобщающий вывод воспитателя. 

Воспитатель: Ребята, родители отправляемся в страну Витаминию. 

Путь туда будет не близкий, поэтому предлагаю вам отправиться на 

поезде. Вы готовы? (ответы детей и родителей). 

Звучит музыка «Весёлый паровозик» 

 

Воспитатель: ребята и родители, посмотрите в стране Витаминии 

растёт волшебное дерево, а на нём витаминки не простые, а с 

заданиями от Доктора Айболита. Что бы нам помочь доктору, 

выполнить все задания нужно разделиться на две команды. 

Деление на команды. 

Наши команды будет оценивать наше уважаемое жюри. Представление 

жюри, система оценки. 

Воспитатель: Все задания связаны с движениями. А мы все быстрые, 

ловкие, смелые. 

С дерева срываем первую витамину с заданием: 

 



 

1. «Цветной салют» - дети и взрослые собирают цветные мячи в 

корзины. 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

2. «Веселый хоккей» - дети и взрослые поочерёдно, ведут 

клюшкой мяч до конуса и обратно. 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

3. Эстафета для родителей «Мой веселый быстрый мяч» - 

прыжки родителей на гимнастическом мяче до конуса и обратно. 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

4. «Переправа»- дети прыгают из обруча в обруч, пролезают под 

дугой, и возвращаются в свою команду. 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

5. «Весёлое такси» -команды выстраиваются в колонне по одному. 

По сигналу папа с обручем в виде руля, бежит до конуса. 

Возвращается за мамой, бегут до конуса . возвращаются берут 

ребёнка. И так по цепочке, пока вся команда не сядет в такси. 

 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

6. Творческое задание – « Витамины – это таблетки, которые 

растут в саду и на огороде !»- витамины делают наш организм 

крепким и здоровым. Витамины бывают не только в таблетках, 

но и растут в саду и на огороде, а какие вы сейчас должны 

вспомнить и нарисовать.  

 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. 

Оценка Жюри. 

 

 



Слайд№2. Голос Айболита на экране. 

«Какие все молодцы, помогли мне выздороветь 

 
На прощанье мой наказ: 

Чтобы вырасти здоровым, энергичным и толковым, 

Чтоб прогнать усталость лень 
Ешьте витамины каждый день! 

Рано утром не ленитесь, на зарядку становитесь! 

Помогают нам всегда – солнце, воздух и вода! 
Крепла, чтоб мускулатура, занимайтесь физкультурой!!! 

До свиданья друзья,  к детям мне другим пора.» 

 

Оценка жюри, подведение итогов, награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


