
«А лучше не болеть!» 
(игровая программа) 

5-6 классы 
 
    Здравствуйте! При встрече мы всегда говорим друг другу это хорошее, доброе 
слово. Как вы думаете, почему в приветствии заложено пожелание здоровья?  
Здоровье – это главная ценность нашей жизни. Его не купишь ни за какие деньги. 
Ведь будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты. 
Люди сложили пословицы и поговорки о здоровье, как о самом ценном в жизни. 
Давайте вместе с вами их вспомним. Я начну – а вы продолжите: 
 

В здоровом теле - … 

Здоровье всего… 

Здоров будешь – всё… 

 

      Многие из вас считают, что забота о здоровье – дело рук ваших родителей и 
врачей, обязанных лечить вас и оберегать от заболеваний. Но это не совсем 
верно! 
       Каждый из вас хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. Но все ли вы 
для этого делаете? Давайте сейчас посмотрим - из чего складывается ваш день.           
Как начинается ваше утро? 

      А вы знаете, что неправильный распорядок дня может стать причиной 
многих болезней, недомоганий, ухудшения настроения. Помочь себе можно, 
организовав свой день с учетом здорового образа жизни. 
      Для поддержания здоровья необходимо правильное питание. В рационе 
должны преобладать растительные и кисломолочные продукты. 
 
      Ребята, а как вы думаете, употребляем ли мы в пищу вредные 
продукты? Давайте подумаем: полезны ли такие продукты, как чипсы? В них 
содержится огромное количество канцерогенов (это очень вредные вещества, 
которые накапливаются в организме и вызывают в дальнейшем различные). 
       Вредна или полезна газированная вода? Она содержит углекислый газ, 
который создаёт дополнительную нагрузку на кровеносную и дыхательную 
системы. Из-за большого содержания сахара разрушаются зубы. 
 
        А чем вредны фастфуды – это “быстрая еда”. (Бутерброды “Смак”, супчики 
из пакетика, лапша моментального приготовления, порошковое молоко, 
бульонные кубики и др.)?  В такой еде содержатся пищевые добавки, их около 
3000. Зачем они нужны, спросите вы? Они увеличивают срок хранения, 
улучшают внешний вид изделий, усиливают вкус, именно поэтому такие 
продукты хочется кушать не останавливаясь. Но при этом фастфуды наносят вред 
нашему организму. Чаще всего это пищевые аллергии, гастриты. 
        Здоровье – это красота. Так будьте же всегда красивыми, не растрачивайте 
попусту то, что дано вам природой, поддерживайте и сохраняйте своё здоровье, 
приумножайте свой капитал здоровым образом жизни! 
 



         Закончите предложение: 
 

 Холода не бойся, сам по пояс……. 
 Больной лечись, а здоров………  
 В здоровом теле, ……….  
 До свадьбы ……..  
 Одна кожа, да …..  
 У кого, что болит, тот о том и ……  
 Еле-еле душа в ……  
 Пешком ходить – долго …….  
 Солнце, воздух и вода ……..  

 

Сок таблеток всех полезней, 
Нас спасёт от всех… 

 

С детства людям всем твердят: 
Никотин – смертельный… 

 
Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 
Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день… 
 

Болеть мне некогда друзья, 
В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 
Что дарит мне здоровье… 

 

Позабудь ты про компьютер. 
Беги на улицу гулять. 

Для детей полезно очень 
Свежим воздухом… 

 
 

О гигиене 
 

В нем две буквы “к” 
Писать не забывайте, 

Таким, как он, всегда бывайте! 
 

Разгрызёшь стальные трубы 
Если будешь чистить… 

 

Объявили бой бациллам: 
Моем руки чисто с… 



Он в кармане караулит 
Рёву, плаксу и грязнулю, 
Им утрет потоки слез, 
Не забудет и про нос. 

                                     (вредные советы от Григория Остера) 
Не мойте руки 

Если вы пришли из школы, 
Рук не мойте ни за что. 
Вытирайте их о шторы 

Или папино пальто. 
Мама будет очень рада 
Шторы новые стирать. 
Ожидает вас награда: 

Помогать ей шторы снять. 
Скажет папа: «Как красиво 

Это грязное пятно!» — 
И гулять пойдет счастливым 

В дождь и слякоть без пальто. 
 

Про микробы. 
Вам не нужно руки мыть, 

Можно с мылом кожу смыть. 
Кости выступят наружу, 

Холодно им будет в стужу. 
Да, к тому же в чистой коже, 

Не живёт микроб, похоже, 
А микроб – наш лучший друг, 
Будет пусть везде, вокруг. 

 

                                                 «Спортивная викторина» 
 

 Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым?  
 Как зовут спортсмена, катающегося на коньках под музыку?  
 Как зовут людей, которые зимой катаются в проруби?  
 Как называется спортивный снаряд, которым спортсмены играют 

клюшками?  
 Где проходила  Олимпиада в 2014 году?  
 В каком виде спорта натирают лед?  
 Вид спорта на доске?  
 Дорожка лыжника?   

 
 

                                         Конкурс «В гости к Мойдодыру» 
 
Продолжите фразу: 
 



 

1. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса. 
     У тебя такие руки,………  
 
2. Одеяло убежало, улетела простыня……  
 
3. Надо, надо умываться по утрам и вечерам…..  
 

4. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое…  
 

5. И в ванне, и в бане, всегда и везде…         
           
 

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Вещества, необходимые для укрепления организма.  
2. Его за деньги не купишь, о нем не думаешь, пока не заболеешь.  
3. То, к чему приводит систематическое переедание.  
4. Острое инфекционное заболевание - воспаление миндалин.  
5. Растирание тела для лечебных целей.  
6. Этим видом спорта занимается Алина Кабаева. 
7. Любимое лекарство доктора Пилюлькина.  
8. Вредная привычка, переходящая в зависимость, вызывающая различные 
заболевания органов дыхания.  



 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Медицинский инструмент для инъекций. 
2. На ней сидят, чтобы похудеть.  
3. Состояние организма в инфекционный период. 
4. Упражнения и процедуры, способствующие укреплению организма.  
5. … - залог здоровья.  

http://www.youtube.com/watch?v=FXd8Z51NoLM 

 


