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Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

Обучающая:  

 Формировать представления у детей о себе и о здоровом образе жизни, о 

правилах гигиены и охране здоровья; 

 Формировать умение применять техники лечебного самомассажа; 

 Расширять представления о мерах профилактики заболеваний; 

Развивающая:  

 Развивать двигательные навыки: силу, скорость, ловкость, координацию 

движений; 

Воспитательная:  

 Воспитывать желание следить за своим внешним видом; 

 Воспитывать бережное отношение к своему организму, желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Пространственная среда: музыкальный зал. 

Предметно – практическая среда: ноутбук, проектор, колонки, музыкальный центр, 

презентация «Профилактика вирусных заболеваний», игра «Берегись вируса», игра 

«Передай мыло взрослому», загадки, викторина «Четвертый лишний», муляж мыла, 

муляж яблока, 8 конусов, 2 мяча, 2 обруча, 2 эстафетные палочки. 

Среда взаимодействия: взрослый – ребенок; ребенок – ребенок; 

Предполагаемые результаты: дети умеют применять гигиенические навыки в 

повседневной жизни, применяют двигательные навыки в играх и эстафетах. 

Ход развлечения 

Дети проходят в музыкальный зал и рассаживаются на стульчики (звут спокойная 

музыка) 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Эта неделя в нашем детском саду называться Неделя 

здоровья.  Ребята, а что бы быть здоровым, что необходимо делать? (Ответы детей) 

А, сейчас внимание на экран! 

Просмотр презентации «Профилактика вирусных заболеваний» 

(Описание презентации приложение №1) 

За шторами музыкального зала слышится чихание. 

Ведущая: Кто чихает, это вы, ребята, чихаете? (ответы детей) 

В зал заходит лохматая, грязная Болеюшка, чихает. 

Ведущая: Кто ты такая? Откуда ты здесь появилась? 



Болеюшка: Я Болеюшка. И я убежала от вируса моего друга, мы с ним в прятки 

играли. 

Ведущая: Болеюшка, почему ты такая грязная, ты сегодня умывалась? И опять 

чихаешь, ты где была? 

Болеюшка: Да ничего со мной не случилась, я всегда такая хожу (чихает, не 

прикрывая рот, опять чихает) Ой, ребята, дайте скорее мне свой платочек! 

Ведущая: Подождите, подождите, ребята, разве можно просить чужой платочек, 

чтобы вытереть нос? А давать свой платок можно? (Ответы детей) 

Болеюшка: Ну и не нужен мне ваш платок. Я даже обижаться не буду, а мне вот 

ничего для других не жалко (достает из кармана немытое яблоко и предлагает 

ребятам его откусить).  

Ведущая: Болеюшка, стой, ну что ты опять делаешь? Разве можно есть немытые 

фрукты, тем более, предлагать их детям? Да и вообще, ты сама-то руки хоть помыла, 

прежде чем, еду брать?  

Болеюшка: Ничего я не мыла, зачем вообще руки мыть? (Обращается к детям, 

ответы детей) Ну ладно, ладно, раз вы все такие правильные, руки перед едой 

моете, не буду вас угощать грязными фруктами, подумаешь, не хотите и не надо. 

Болеюшка: Что-то скучно у вас совсем, платочек не даете, яблоки есть не хотите, 

может тогда поиграем? У меня есть любимая игра «Берегись вируса» 

Игра «Берегись вируса» 

Дети встают в круг, держа руки перед собой, в середине стоит Болеюшка. Под 

музыку Болеюшка бегает по кругу и пытается дотронуться рук детей (заразить 

вирусом), а дети прячут руки за спину.  

Болеюшка: Ох и ловкие вы, ничего не получается, устала отдохну. 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, как нам уберечься от микробов и вирусов, как 

сделать так, чтобы они не поселились на наших руках? (Ответы детей) 

Действительно в этом нам каждый день помогают вода и мыло. Расскажите, когда вы 

моете руки с мылом? (Ответы детей) 

Ведущая выбирает несколько детей, которые выходят в центр зала и 

демонстрируют как они моют руки. 

Ведущая: А сейчас мы все с вами поиграем в игру, и ты Болеюшка вставай с нами 

играть и учиться мыть руки. 

 Проводится игра «Передай мыло другу» 

 (под музыкальное сопровождение дети по кругу передают мыло друг другу) 

Ведущая: Ребята, я предлагаю отгадать загадки.  

«Загадки» (сайт www.oum.ru) 

Я шагаю по квартире, 

Приседаю, три-четыре. 

И уверен твердо я, 



С нею ждет успех меня! 

(Зарядка) 

*** 

На снегу две полосы 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то… 

(лыжи) 

*** 

Он – холодный, он –приятный, 

С ним дружу давно, ребята, 

Он водой польет меня,  

Вырасту здоровым я! (Душ) 

*** 

Знаю, есть на свете чудо,  

Есть такое волшебство: 

Поднесешь под кран с водою –  

Вмиг смывает гряз оно! 

(Мыло) 

*** 

Есть у нас друзья, 

Позабыть о них нельзя, 

Чтоб красиво улыбаться, 

Чаще надо нам встречаться! 

(зубная щетка и паста) 

***  

Я беру гантели смело, 

Тренирую части … 

(Тела) 

Ведущая: Настало время нам размяться и немного потренироваться. Болеюшка, 

вставай с нами. 

Болеюшка: С удовольствием. 

(Проводиться словесная зарядка – разминка по показу) 

Мы к плечам прижали руки,  

Начинаем их вращать, 

Прочь усталость, лень и скука, 

Будем мышцы разминать. 

Очень трудно так стоять – 

Ножку на пол не пускать 



И не падать, не качаться, за соседа не держаться. 

Болеюшка: Спасибо вам ребята, после зарядки я чувствую себя бодрой и 

энергичной. 

Дети проходят и садятся на свои места. 

Ведущая: Болеюшка, ты рассказывала, что любишь бегать, играть с вирусами, а с 

нами хочешь побегать, поиграть? Ребята очень любят играть в эстафеты. 

(Ведущая приглашает детей на эстафеты) 

1 эстафета «Кузнечики» 

Дети строятся в две колонны. Первый ребенок удерживает мяч между коленей. 

Напротив, каждой команды стоят четыре конуса. По сигналу первый участник 

прыгает «змейкой» между конусами, допрыгав до последнего конуса, берет мяч в 

руки и бежит обратно по прямой, передает мяч следующему игроку, а сам становится 

в конец колонны и т.д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. 

2 эстафета «Палочка  - стукалочка» 

Дети стоят в колонне друг за другом. Напротив, каждой команды лежит обруч с 

эстафетной палочкой в центре. По сигналу первые участники бегут к своему обручу, 

3 раза стучат палочкой по полу и говорят: «Раз, два, три», оставляют палочку в 

обруче, бегут обратно, передают эстафету касанием руки следующего игрока, 

становятся в конец колонны. Выигрывает команда, первой закончившая игру. 

(Дети проходят на места) 

Болеюшка: Как здорово и весело мы с вами поиграли, побегали, порезвились. 

Ведущая: У меня для вас есть интересная викторина «Четвертый лишний», я буду 

читать вам слова, а вы назовете какое из этих слов лишнее. 

Викторина «Четвертый лишний»: 

 Прогулка, свежий воздух, диван, проветривание; 

 Спорт, болезнь, закаливание, зарядка;  

 Овощи, фрукты, орехи, гамбургер; 

 Мяч, мозаика, теннисная ракетка, обруч; 

 Футболка, кеды, медвежонок, шорты; 

 Телевизор, велосипед, лыжи, сноуборд; 

 Таблетки, витамины, мазь, книга; 

  Рыба, чипсы, мясо, творог; 

 Йод, зеленка, сок, перекись водорода. 

Ведущая: Болеюшка, посмотри на наших детей, какие они красивые, чистенькие, 

причесанные, здоровые! Неужели тебе нравится все время чихать и ходить такой 

грязной? 

Болеюшка: Нет, мне это не нравится. Раньше со мной никто не дружил, вот я 

дружила с вирусом, из-за него все время чихала. Теперь я поняла, что надо каждый 



день умываться, мыть руки с мылом после улицы и перед едой, расчесываться, делать 

зарядку, чтобы быть опрятной и здоровой. Ребята, тогда вы будете со мной дружить? 

(Ответы детей) Спасибо вам ребята! 

 Болеюшка и ведущая прощаются с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

1 слайд (симптомы гриппа и простуды в картинках): 



У гриппа и простуды похожие симптомы: высокая температура тела, воспаленное 

горло, кашель, насморк.  

2 слайд (картинка вируса): 
И еще одно сходство гриппа и простуды в том, что - это вирусные заболевания 

"острое респираторное заболевание" (ОРЗ) или "острая респираторная вирусная 

инфекция" (ОРВИ). 

Источником вируса гриппа или простуды  является больной человек. 

Мы заражаемся вдыхая воздух с мельчайшими капельками слюны и мокроты, 

выделяемыми больными при кашле и чихании – воздушно-капельный путь передачи. 

А также при контакте с больными при рукопожатии, обмениваясь предметами 

личной гигиены (носовой платок, полотенце) и другими предметами быта (посуда, 

телефон, карандаши, игрушки и т.д ) – контактно-бытовой путь передачи. 
3 слайд (картинка вакцинации): 

Доказано, что основным и действенным методом профилактики гриппа является 

вакцинация или прививка, она стимулирует организм к выработке защитных антител, 

которые предотвращают размножение вирусов.  
4 слайд (картинка закаливание): 
Важнейший метод профилактики гриппа и простуды - это закаливание.  
Как закаляться дома: ходить по квартире босиком, принимать воздушные ванны - 

ходить по квартире в маечках и плавочках, умываться холодной водой. 
5 слайд (схема массажа лица): 
Лечебный массаж активизирует иммунную-защитную функцию организма.  
1) Зона по центру лба. Массаж этой зоны помогает при гриппе и простуде. 
2) Зона посередине между бровями. Снимает заложенность носовой пазухи. 
3) Зона между бровями в точке, где сходятся брови и переносица. Эффективен 

массаж при насморке.  
4) Зона возле ноздрей. Помогает решить проблему заложенного носа. 
5) Зона в районе скулы, на одной прямой со зрачком.  
При простуде эффективно проведение массажа 3 раза в день.  

Ведущий показывает приёмы лечебного массажа, дети повторяют.  
 6 слайд (картинка с овощами): 
Каждому человеку в рацион необходимо включать пищу, богатую витаминами, 

которые необходимы чтобы не заболеть. Лучшие витамины от гриппа – это витамины 

A, C, E и бета-каротин (провитамин А). Морковь, содержит бета-каротин, который 

препятствует проникновению вирусов в организм. Болгарский перец содержит вдвое 

больше витамина С, чем в апельсинах, улучшает кровообращение и укрепляет 

иммунитет. Чеснок и лук помогают эффективно бороться с вирусами.  
7 слайд (картинка орехи и шоколад): 
Также полезно кушать орех миндаль - источник витамина Е, который повышает 

выносливость организма, позволяя эффективней бороться с вирусами. Тёмный 

шоколад способствует росту клеток, которые и составляют основу иммунитета. 
8 слайд (картинка меры профилактики): 
Необходимо соблюдать правила: 
1. Чаще проветривать квартиру (помещение). 

2. Проводить влажную уборку. 



3. Соблюдать личную гигиену - тщательно мыть руки с мылом. 

4. При чихании и кашле, прикрывать рот рукой или носовым платком.  
5. Гулять на свежем воздухе. 

6. Не контактировать с людьми, которые болеют гриппом или простудой. 


