
 

 «Весёлый урок здоровья!». 
(Игровая программа) 

     Здравствуйте ребята! Говорю вам “здравствуйте”, а это значит, что всем вам 
желаю здоровья. Почему в приветствии всегда звучит пожелание друг другу 
здоровья? Потому что здоровье для человека самая главная ценность. Люди 
часто говорят друг другу при встрече это хорошее, доброе слово. Слово 
«здравствуйте» очень старое. Связано со словом дерево. Когда–то давно люди, 
произнося слово здравствуйте, желали другим быть здоровыми, крепкими, 
могучими как дерево, как дуб, например. 

     И теперь мы, когда говорим это слово, желаем человеку быть здоровым, 
сильным, крепким. Сегодня мы с вами немного поиграем и повеселимся! 

 
І конкурс «Разминка». 

1. С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

 

2.Оранжевый нос в землю врос, 

А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 

Нужен только оранжевый нос. 

 

3. Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один – 

Кислый очень, очень. 

 

 



ІІ конкурс «Верю - не верю». 

      Теперь поиграем в игру «Верю - не верю» (если согласны поднимаете две 
руки, если нет – хлопните по коленям 2 раза). 

1. Согласны ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья?  
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы?  
3. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год?  
4. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день.  
5. Правда ли, что способствует закаливанию в жаркий день пить ледяную 

воду?  
 

                                 III конкурс «Походка спортсмена». 
 
    Перейдём к следующему конкурсу. 
 

1. Изобразите походку штангиста после того, как ему на ногу упала 
штанга. 

     2.Изобразить пловца, у которого болит спина. 
3.Велосипедиста, который при падении повредил правый бок. 
 

 Молодцы! Здорово прогулялись спортивной походкой. 
 
А сейчас прочтите сказку, да непростую, а поучительную! 

  

 Сказка «Толстячок и Хилячек» 

    Жили — были два неуклюжих человечка – Толстячок и Хилячек. Один с 
утра до вечера что-то ел, перекусывал, жевал, заедал. Другой вздыхал, стонал, 
капризничал и от любой еды отворачивался. 

    Однажды сидели они на скамеечке, смотрели по сторонам, скучали. Вдруг 
видят, идет озорной мальчишка – Здоровячок.  

    Песенки напевает, бодрым шагом шагает, мяч покидывает, сам 
подпрыгивает. Завидно стало Толстячку и Хилячку, что так весело живется 
Здоровячку. Стали расспрашивать, в чем секрет его силушки, ловкости да 
хорошего настроения. 

     Рассказал Здоровячок о необыкновенно вкусной и полезной гречневой 
каше и чудодейственной силе физкультуры.  

      Стали Толстячок и Хилячек каждое утро делать зарядку, купаться в речке, 
бегать, прыгать, кувыркаться. Стали есть гречневую кашу да 
нахваливать: «Ай, да каша, сила наша!». 

      Так два неуклюжих человечка превратились в веселых, озорных 
мальчишек.  



 
          А ещё самое «золотое» правило -  берегите зубы! 

      Чистить зубы нужно 2 раза в день: утром – после завтрака, и вечером – 
перед сном. Важно правильно чистить зубы, этому тебя научит врач-
стоматолог, которого необходимо посещать 2 раза в год. 

   А чтобы вы не боялись стоматолога, посмотрите мультфильм, который так и 
называется «Добрый доктор стоматолог». Будьте здоровы и счастливы! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ 

 

 


