
Занятие-конкурс 
«Будь здоров без докторов!» 

                                                                                                    
Выполнила воспитатель 

 Шеенко Н.П. 
 

Цели: Ознакомить с правилами чистоты, умением ухаживать за 
собой, укреплять свой организм,    воспитывать аккуратность,  беречь своё 
здоровье. 

  
Оборудование: Туалетные принадлежности, учебные 

принадлежности, будильник, лыжи, модель термометра.      
 
Ход занятия: 
 
Воспитатель: 
 
Сегодня мы, друзья, отправляемся в путешествие. Приглашаем всех 

принять участие в нём  - поиграть, пошутить, поиграть. И, конечно же, мы 
надеемся, что все наши друзья хорошенько подумают о том, что увидят и 
услышат.  

 Мы должны попасть в страну «Здоровья», но для этого нам  надо 
пройти путь. Наша первая остановка - станция «Грязнулька». Здесь живут 
люди, которые перестали заботиться о чистоте и порядке. Они не умываются, 
не чистят зубы, не следят за порядком и за своим здоровьем.  

 
Жил на свете мальчик странный – 
Просыпался поутру 
И бежал скорее ванну  
Умываться. Я не вру. 
Хотите -  верьте, хотите – нет. 
Руки мыл, зачем- то с мылом, 
А лицо – мочалкой тёр. 
На руках все пальцы смыл он,  
Щёки в дырах до сих пор. 
Хотите – верьте, хотите - нет. 
 Сыну мама запретила 
   Умываться по утрам, 
Убрала подальше мыло, 
Перекрыла ванный кран  
Хотите – верьте, хотите – нет. 
Мальчик этот был упрямый, 
Маму слушать не хотел, 
Умываться по утрам он 



И, конечно, заболел 
Хотите – верьте, хотите – нет. 
Тут к нему позвали разных 
Самых лучших докторов, 
И диагноз был таков: 
«Если мальчик будет грязным- 
Будет он всегда здоров». 
Вы мне верите? 
 
Воспитатель: 
Как вы думаете, ребята, можно заболеть от чистоты? Правильно ли 

диагноз поставили врачи? 
Мы все должны знать следующие правила: 
•         Чистота – залог здоровья 
•         Чисто жить – здоровым быть 
•          Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
 

Эстафета  «Чистюли» 
 
Играю две команды. Перед нами на двух стульях лежат около15-20 

предметов (книга, игрушка, скрепки, вилка, носовой платок, мыло, 
фломастер, щётки, будильник, конфеты, ножницы, ножницы, расческа …).  

Дети По-очереди бегут и забирают по одному предмету, которые 
нужны для того, чтобы выглядеть аккуратно и опрятно. Выигрывают та 
команда, которые быстрей отыскала все эти вещи и перенесла их. 

 
Награждение команды – победительницы. Вручение медалей. 
 
Воспитатель: 
Внимание! Путешествие продолжается. На нашем пути встречается 

город Лентяйск. Грязнули бывают, как правило, ленивые люди. Ленивые 
школьники скучают на уроках, конечно же, плохо учатся. Такие ребята не 
любят чисто писать в своих тетрадях, читать книжки. Ленивые дети хотят 
жить так, как мечтает об этом один ребенок.  

 
Если б мыло приходило 
По утрам ко мне кровать 
И само меня бы мыло- 
Хорошо бы это было! 
Если б книжки и тетрадки 
Научились быть в порядке, 
Знали бы все свои места- 
Вот была бы красота! 
Вот бы жизнь тогда настала! 
Знай, гуляй да отдыхай! 



Тут и мама перестала б 
Говорить, что я, лентяй. 
 
Воспитатель: 
Некоторые девчонки и мальчики забывают хорошее и очень важные 

правило, у каждой вещи должно быть своё место. К этому надо себя 
приучить на всю жизнь. В уголке школьника тетради и книги должны лежать 
в определённом порядке. 

 
Вбегает ученик с портфелями и читает стихотворение «Портфель». 
Я ужасно гордый!  
Новый я и твёрдый. 
Я пузатый, я блестящий,  
Я из кожи настоящей. 
Я…Я…Я…  
Ой, где ручка моя? 
И зачем я полетел?  
Я – портфель, не птица, 
Мне по воздуху летать  
Вовсе не годится! 
Почему это на мне  
Кто–то  едет с горки? 
Новый я и гордый! 
Ну, а вы давно прошли 
Правила сложения, 
А не знаете ещё 
Правил уважения! 
 
Воспитатель: 
А вы, ребята, знаете, как надо обращаться с портфелем? Давайте 

поиграем. 
 
 
Игра «Собери портфель» 
 
Два игрока с завязанными глазами собирают в портфель школьные 

принадлежности. 
Воспитатель: 
Теперь наш путь – к полустанку «Угадайка2. Там живут 

любознательные люди. Они любят читать книги, и предлагают вам загадки, 
которые вы должны отгадать: 

1. Мудрец в нём видел мудреца, 
Глупел – глупца, баран - барана 
Овцу в нем видела овца, 
А обезьяну – обезьяна. 



Но вот подвели к нему Федю Баратова 
И Федя увидел неряху лохматого.    (зеркало)  
   
 
  2. Целых 25 зубков 
        Для кудрей и хохолков. 
        И под каждым под зубком 
        Лягут волосы рядком.         (расчёска) 
 
3. Ношу их много лет, 
Я счету им не знаю. 
Не сею, не сажаю –  
Сами вырастают.          (волосы) 
 
4. Гладко, душисто, моет чисто. 
Нужно, чтоб у каждого было 
Что это, ребята?   (мыло) 
 
5. В плотной стране, 
По реке Простыне 
Плывёт пароход, 
То назад, то вперёд, 
А за ним такая гладь –  
Ни морщинки не видать.   (утюг) 
 
 
Воспитатель: 
Следующая наша страна – Спортландия. 
                     
 
                Наша зарядка. 
      (Учащиеся выполняют упражнения) 
Мы зарядку начинаем, 
И на месте все шагаем. 
Руки вверх подняли выше, 
Опустили, чётко дышим… 
Взгляд, ребята, тоже выше: 
Может, Карлсон есть на крыше? 
 
Упражнение второе: 
Руки ставь за головою, 
Словны бабочки летаем, 
Крылья сводим, расправляем, 
Раз – два – раз – раз 
Дружно делает наш класс. 



 
Упражнение номер три: 
Вверх немножко смотри, 
Делай просто и удобно, 
Раз – два – три – четыре 
В дружбе мы живём и в мире. 
 
Руки на бок, ноги врозь, 
Так давно уж повелось: 
Физкультура каждый день 
Прогоняет сон и лень, 
Три наклона сделай вниз, 
На четыре – поднимись. 
 
Гибкость всем нужна на свете  
Наклонятся, будем дети 
И направо, и налево, 
Пусть мужает наше тело. 
Раз – на право, два – налево, 
Пусть мужает наше тело! 
 
Вспомним мы, дети, танец утят 
Руки согнули, кисти висят,  
Всем вам знакомы эти движения, 
Сделаем, дети, без напряжения. 
Танец хорошей, танец чудесный, 
Каждому школьнику он интересен! 
                                     
                (Танец утят) 
     Очень хорошие есть упражнение 
Руки к плечам, круговые движения: 
Вперёд-вперёд, назад – назад. 
Физкультура каждый день 
Раз – два – три – четыре 
Расправляем плечи шире! 
 
В заключенье, в добрый час, 
Мы попрыгает сейчас, 
Раз – два – три – четыре, 
Три – четыре – раз – два. 
Вырастает и мужает 
Дорогая детвора.  
 
Воспитатель: 
Наша следующая остановка – страна Здоровье. 



 
 
 
Жил на свете Ой-ой-ой 
Он всегда ходил больной. 
Каждый день к нему с утра 
Приходили доктора. 
Говорил им Ой-ой-ой: 
Ребенок 
Я опят лежу больной, 
У меня сегодня грипп. 
Я простужен, я охрип. 
У меня горячий лоб, 
И меня трясёт озноб. 
       Воспитатель: 
 
Не любил он пирожки 
А любил он порожки. 
Не любил конфетки, 
А глотал таблетки. 
Он себе без передышки 
Ставил градусник под мышки: 
Совещались доктора, 
Удивлялись доктора, 
Болел он душой и телом: 
Погибает человек. 
Тут к нему в халате белом 
Постучался доктор Снег. 
Дал больному лыжи, палки: 
Доктор Снег: 
Мы начнём с тобой с закалки 
Ребенок 
Ты мне уши отморозишь. Я больной. 
Доктор Снег: 
Что ты хнычешь, в самом деле? 
Если хочешь излечиться, 
Надо к лыжам приучиться. 
            Воспитатель: 
А потом к нему пришла 
Как – то докторша Вода: 
Докторша  Вода: 
Эй, больной, или сюда. 
Обтирайся, растирайся 
Да сильней тереть старайся! 
           Воспитатель: 



Ой-ой-ой порозовел: 
Тут к нему на «Скорой помощи» 
Прикатил доктор Овощи. 
Доктор Овощи: 
Укрепим тебе здоровье 
Луком, свёклой и морковью. 
           Воспитатель: 
Над болезнями смеётся 
Очень добрый доктор Солнце 
Доктор всем советует 
Доктор Солнце: 
Загорай, как следует! 
            Воспитатель: 
Ой-ой-ой забыл болезни 
Организм его железный 
Ну какой он Ой-ой-ой 
Ведь он товарищ  мой 
Ребенок: 
Встану рано я сутра 
Обливаюсь из ведра, 
А потом бегу бегом 
Я по снегу босиком. 
«Здравствуйте!» - мне кричат синицы. 
«Здравствуйте!» - кричу я птицам. 
Здравствуйте, мои друзья, 
Здравствуй вся моя Земля! 
Руки к солнцу протяну, 
Много воздуха вдохну, 
А потом его глотаю, 
                     
          
 Заключительное слово. 
     
    Воспитатель: 
     А теперь подведет итог нашего занятия. 
 Чтоб здоровым быть, что нужно? 
Отвечают дети: 
-       Надо закаляться, 
 -      Надо овощи любить, 
-       Надо спортом заниматься, 
-       Мыть руки и лицо, чистить зубы, 
-      Надо соблюдать режим дня.  
 
 
Рефлексия. 


