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Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня такой солнечный, осенний день и мы с вами 

отправимся в гости, а к кому давайте посмотрим. 

Музыка из красной шапочки (круг по залу) 

В зал под музыку входит Айболит, садится за стол. 

И обращается к игрушке ЗАЙКЕ (мягкая игрушка) 

«НЕ БЕДА! ПОДОВАЙТЕ ЕГО СЮДА Я ПРИШЬЮ ЕМУ НОВЫЕ НОЖКИ, ОН 

ОПЯТЬ ПОБЕЖИТ ПО ДОРОЖКЕ. 

Ведущий: РЕБЯТА ВЫ УЗНАЛИ НАШЕГО ГОСТЯ? 

ДЕТИ : ДА 

Айболит: Здрастье, здрастье, приходите! Всем от доктора привет. Ну-ка, доктору скажите 

- вы здоровы или нет 

ДЕТИ: здоровы 

Айболит: Мне, ребята, подскажите, а здоровья в чем секрет? 

дети : ответы 

Айболит: 

Надо зубы утром чистить, 

Руки мыть перед едой, 

Быть опрятным аккуратным 

Убирать все за собой 

По утрам зарядку делать, 

Мяч по улице гонять, 

Под холодным душем утром 

Не бояться постоять…. 

Айболит: Ой ребята, а отгадывать загадки вы умеете? 

1.В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть еще таблетки 

Вкусом, как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно…. (витамины) 

  



2.Он стеклянный, очень важный. 

Мамам точно он расскажет, 

Какова температура 

И нужна ли вам микстура. 

Держим мы его под мышкой: 

И девчонки, и мальчишки, 

Хоть болеть не в радость нам. 

Что же это?-  …..(градусник) 

  

3.В светлом магазине 

Ты увидишь на витрине 

Не одежду, не продукты, 

Здесь микстура и таблетки, 

Здесь горчичники, пипетки. 

Мази, капли и бальзамы 

Для тебя, для папы с мамой. 

Для здоровья человека 

Открывает дверь -….(аптека) 

  

4.Это дом многоэтажный 

чистый, светлый, очень важный. 

Встретишь разных тут врачей. 

Лечат взрослых и детей. 

Будете лежать в постели, 

Коль серьезно заболели. 

Не хотим здесь очутиться! 

Где, скажите-ка?-…(в больнице) 

Айболит: 

Ой, пока я шёл по лесу к зверюшкам по дороге рассыпал овощи и они перепутались с 

фруктами 

Помогите мне пожалуйста собрать овощи, фрукты и ягоды 

Игра «соберём полезные фрукты и овощи» (пока играет музыка) 



Игра  (4  человека) 

Ой ребята я что –то слышу. 

Под музыку заходит Бармалей 

Музыка бармалея (круг по залу) 

 

Бармалей: 

Забудьте все что говорил Айболит, лучше слушайте советы Бармалея 

• Лопай сладости мешками, что нам зубы-то жалеть? 

• Можно их на крайний случай мокрой тряпкой обтереть 

• Стричь нам волосы и ногти абсолютно ни к чему 

• А зачем зарядку делать - уж совсем я не пойму! 

• Ни к чему нам заниматься, мышцы тела напрягать, 

• Нам в кровати поваляться и часок-другой поспать 

Айболит: если будешь так стараться, можно заболеть и отказаться в больнице. 

Сядь-ка лучше ты в сторонке и внимательно смотри: 

Айболит: ребята давайте покажем как мы умеем заниматься. Быть здоровым интересно. 

Поскорее выходите, Бармалею покажите 

Как здоровье сохранить 

Музака «зарядка» (дети встают в круг) 

Айболит: Ребята, а что нужно для того чтобы быть чистым? (мыло, мочала, з/щетка) 

А чтобы быть здоровым, что нужно? (витамины) 

Бармалей :А сейчас мы и узнаем много ли знают ваши детки)) 

ИГРА «ДА-НЕТ» (Бармалей и Айболит произносят по очереди) 

• Каша-вкусная еда. Это нам полезно? (да) 

• Творог, сыр, кефир всегда нам полезны, дети? (да) 

• Лук зеленый иногда нам полезен, дети? (да) 

• В луже грядная вода нам полезна, дети? (нет) 

• Щи-отличная еда. Это нам полезно? (да) 

• Мухоморный суп всегда-это нам полезно? (нет) 

• Фрукты – просто красота! Это нам полезно? (да) 

• Грязных ягод иногда съесть полезно, дети? (нет) 

• Семь мороженных всегда есть полезно дети? (нет) 



• Овощей растет гряда. овощи полезны? Да 

• Сок, компотик иногда нам полезны дети? (да) 

Бармалей: есть «от пуза» -красота! Это мне полезно? (да) 

Айболит: Объедаться – никогда! Это вредно дети? (да) 

Бармалей: съесть мешок большой конфет… это вредно? Точно нет! (ДА) 

Айболит: лишь полезная еда на столе у нас всегда? (да) 

Бармалей: Раз полезная еда – будем мы здоровы? (Да) 

Айболит: Ну, детишки, как здоровье? 

Если все у вас в порядке, значит будем танцевать. (в круг) 

ТАНЕЦ «УТЯТ» Музыка «танец маленьких утят» 

Бармалей: Ох, устал я, нету мочи. Танец этот трудный очень! 

Мышцы ломит, колет бок, и живот схватило. Ох! 

Айболит: плохо, батенька болеть? 

ДАВАЙТЕ ПОЛЕЧИМ БОРМОЛЕЯ ПОСЛУШАЕМ ЕГО И ДАДИМ МЕКСТУРУ, ЧТОБ 

ЖИВОТ НЕ БОЛЕЛ. 

(Каждый ребенок подбегает и слушает Бармалея, а последний дает микстуру) 

Бармалей: иногда бывают правы Айболиты -доктора! 

Можно я приду к вам снова на разминочку с утра? 

Айболит: Пригласим, ребята, Бармалея к нам на зарядку? 

А вы запомнили, что нужно еще чтобы быть здоровыми?? 

ДЕТИ: ДА 

Надо зубы утром чистить, 

Руки мыть перед едой, 

Быть опрятным аккуратным 

Убирать все за собой 

По утрам зарядку делать, 

Мяч по улице гонять, 

Под холодным душем утром 

Не бояться постоять…. 

Айболит: МОЛОДЦЫ. А ты, Бармалей, запомнил? Приходи к нам по утрам на зарядку!! 

А мы ребята с вами вернемся в группу и скушаем полезные фрукты! 


