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Цели: Формировать здоровую и физически крепкую личность, 

активизировать двигательную деятельность. Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, целеустремлённость, взаимовыручку, 

доброту. Создать весёлое, праздничное настроение. Воспитывать у детей 

созидательное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: эмблемы, мячи, скакалки, обручи, флажок, цветы, цветик-

семицветик, карта маршрута, сундук, ключи, веер с добрыми словами, 

напиток из шиповника. 

Ход праздника 

Команды детей - участников располагаются на спортивной площадке. 

Они   получают   эмблемы   четырёх   цветов   (каждый   цвет   эмблемы 

соответствует цвету формы команды).  

Инструктор: Здравствуйте, ребята! Физкульт-привет! 

На нашем острове сказок сегодня День здоровья. Король Витаминус издал 

следующий указ: 

Всем! Всем! Всем! 

Большим и маленьким 

Очень важно знать: 

Остров сказок - сказочным 

Островом Здоровья 

Сегодня называть! 

Инструктор: На нашем празднике участвуют четыре команды: «Крепыши», 

«Румяные щёчки», «Моржи» и команда «Весёлых движений». 

(Дети чётко и громко произносят речёвки): 

Команда «Крепыши»: Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам 

Мы зарядку делаем! 

Команда «Румяные щёчки»: Мы, ребята, точно знаем, 

Что закалка помогает! 

И полезны нам всегда 

Солнце, воздух и вода! 

Команда «Моржи»: Чтоб с болезнями не знаться 

Закаляться нужно нам! Мы 

привыкли закаляться, Что 

советуем и вам! 

Команда «Весёлых движений»: Любим мы всегда резвиться. 
 

Любим бегать и скакать! 

Упадём и не заплачем, 

 А запрыгаем опять! 

Инструктор: Все собрались! Все здоровы! Бегать и 

прыгать готовы? Ну, тогда не ленись, на 
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зарядку становись! (Звучит музыка, дети 

делают разминку) 

Инструктор: Ребята, сегодня на нашем острове сказок произошло чудо! 

Король Витаминус прислал нам волшебный сундук с сокровищами. 

(Появляется пират)    

Пират: О, сокровища! Я их так люблю! Сундук мой! 

Инструктор: Ребята, кто это? Дети: Пират! 

Пират: Правильно, смышлёные дети!  

Инструктор: Зачем ты пожаловал на наш остров? 

Пират: Как зачем? За сокровищами, конечно! 

Инструктор: Так ты, наверное, за драгоценностями, за золотом, серебром 

охотишься? 

Пират: Конечно! Я их уже нашёл! Вот они, в сундуке! 

Инструктор: На нашем острове, самое главное сокровище — не деньги, не 

драгоценности, а что, ребята? Дети: Здоровье! 

Пират: А зачем мне здоровье? Меня и так все боятся! Я сильный! Вот, 

посмотрите! (Хочет поднять гирю — не может. Гиря - футбольный мяч, а на 

ней надпись - 100 кг). 

Инструктор: Эх ты! На нашем острове Здоровья с этим может справиться 

любой, даже самый, маленький! (Самый маленький участник поднимает 

гирю). 

Инструктор: А ты хочешь стать таким же сильным, как наши дети? 

Пират: Конечно, хочу! 

Инструктор: Тогда пойдём с нами путешествовать по острову Здоровья. Для 

того чтобы узнать, что лежит в сундуке, нужно раздобыть ключи от 

сундука. Ключи находятся на острове Здоровья. На каждой остановке 

маршрута мы будем получать ключ. Всего надо собрать шесть ключей. Они 

помогут открыть сундук. Дети, посмотрите, вот карта маршрута, по которому 

мы будем идти. И сейчас мы с вами отправляемся в «Долину весёлых 

движений». 

(Дети под музыку подходят к «Долине весёлых движений», где разложены 

мячи, скакалки, обручи. Здесь дети и пират преодолевают полосу 

препятствий: подпрыгивают до подвешенного мяча, пролезают в пещеру, 

прыгают по кочкам, проходят по мостику. Играют в подвижную игру «Кто 

быстрее до флажка». Каждой команде вручают медаль за прохождение 

полосы препятствий и первый ключ от сундука). 
 

Инструктор: Следующий наш маршрут «Дворец короля Витаминуса». 

(Король Витаминус предлагает детям и пирату попробовать кусочки  

фруктов, овощей. Дети отгадывают загадки про овощи и фрукты. Король 

Витаминус дарит детям и пирату витамины в баночке и ключ от сундука). 

Инструктор: Следующий наш маршрут «Сад феи цветов». (Здесь дети и 

пират делают дыхательную гимнастику - вдыхают аромат цветов и медленно 

выдыхают, дуют на лепестки, затем фея цветов предлагает детям сделать 
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«ковёр радости» из цветов (цветотерапия). Фея дарит детям цветик - 

семицветик и ключ от сундука). 

Инструктор: Следующий наш маршрут поляна «Травушка - муравушка». 

(Здесь фея трав предлагает детям и пирату попробовать настой из шиповника 

и дарит рецепт напитка из плодов шиповника: 100 г сушёного шиповника, 

100 г сахара, 1 литр воды. Промытые холодной водой плоды шиповника 

залить кипятком и варить в закрытой кастрюле на- слабом огне 5-10 минут. 

Отвар оставляют на сутки настаиваться, затем процеживают и добавляют 

сахар. И фея трав дарит ключ от сундука). 

Инструктор: Следующий наш маршрут «Замок юных волшебников». (Здесь 

маленькие волшебники встречают детей и пирата, предлагают всем 

взяться за руки, улыбнуться, (дети становятся в круг) потом закрыть глаза, 

расслабиться и, открыв глаза, произнести волшебные слова: 

Я хороший, добрый человек! 

Всем я желаю здоровья. 

Пусть все будут добрыми и красивыми! 

Милыми и счастливыми! 

Маленькие волшебники вручают детям и пирату веер с добрыми словами и 

ключ от сундука). 

Инструктор: Следующий наш маршрут «Край волшебных звуков». (Здесь 

детей и пирата встречает фея Домисолька и проводит с ними 

музыкальные игры (музыкотерапия). Фея Домисолька дарит детям и пирату 

сердечко с изображением ноты и ключ от сундука). 

Инструктор: Вот и прошли мы весь маршрут. Все ключи от сундука у нас! 

(Инструктор и пират открывают сундук и достают оттуда телеграмму от 

короля Витаминуса и читают детям: 

За праздник весёлый всех вас благодарю! Свой подарок 

витаминный от души вам всем дарю! (Дети получают 

фрукты из сундука)) Инструктор: Ребята, что же самое 

главное на свете? Дети и пират: Здоровье! 

Инструктор: Ребята, а как надо заботиться о своём здоровье? 

(Ответы детей) 

Инструктор: На этом наше путешествие подошло к концу, я вам всем желаю 

крепкого здоровья! 



Исакова Нина Ивановна 
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