
Сценарий проведения занятия «Урок Здоровья» - «Страна Здоровейка» в рамках 
здоровье формирующей программы «Соты Здоровья» 

 

Сроки проведения: 30 октября 2013 года (4 урок – классы «Особый ребенок», 5урок – младшие классы).  

Место проведения: помещение общеобразовательного учреждения (актовый зал).  

Дополнительное оборудование: мультимедиа, театральные атрибуты.  

Продолжительность мероприятия: 40 минут.  

Формат мероприятия: в форме спектакля с презентацией, играми, загадками и т.д.  

Страна «Здоровейка» 

Дети входят в зал. 

Белоснежка: Ребята! Сегодня я хотела с вами поговорить на очень важную тему – о здоровье! Как вы 
думаете, что такое здоровье? (суждения детей). Да, дети, некоторые из вас понимают, что же такое 
здоровье, но не все знают, что же надо делать для того, чтобы быть здоровыми.  Я предлагаю вам  
отправиться в путешествие по стране «Здоровейка» где живут мои друзья – гномы. И так, в путь! 
(Слайд №1) 

Звучит музыка, дети идут по кругу. 

 Белоснежка: А вот один из моих друзей – гном «Добряк»! 

Входит гном «Добряк». 

Белоснежка: Здравствуй гном «Добряк»! 

Добряк: (слайд №2) Здравствуйте! 
                 Добрые слова не лень 
                 Повторять мне трижды в день 
                 «Добрый день!» - кричу я в след, 
                 Всем друзьям моим привет! 
Ребята, а вы знаете добрые слова? Посмотрите вокруг себя. В нашем зале очень много разных слов. 
Найдите и прочитайте только добрые слова. (Слова составлены из кубиков, написаны на бумаге, 
разложены по всему залу) А какие добрые слова вы знаете? Молодцы! 
(Добрые слова составляются из кубиков). 
Белоснежка: Мы теперь будем все время говорить только добрые слова. Гномик Добряк мы 
отправляемся дальше в путешествие, пошли с нами?  

(Дети идут под музыку) 

Белоснежка: А вот и второй гном. Здравствуй гном! А ты кто? 

Здоровяк: Здравствуйте! Я гном Здоровяк! 

Белоснежка: Посмотрите, как вы думаете, почему он Здоровяк? (ответы детей) А почему вы так 
решили? (суждения детей). Да, я согласна с вашим мнением. Крепких, сильных, редко болеющих детей 
называют здоровяками.  

Здоровяк: У меня румяные щечки. Крепкая стройная фигура, я занимаюсь спортом, много гуляю на 
свежем воздухе, соблюдаю правила поведения на улице, не ем не мытые овощи, не забываю делать 
зарядку. И, конечно же знаю, что полезно, а что вредно для здоровья. А давайте поиграем. Я вам буду 
загадывать загадки, а вы будете отгадывать. (слайд №3,4,5,6) 

(Идет презентация загадки спортивного оборудования). 

Белоснежка:  Спасибо гном «Здоровяк»! Отправляйся с нами в путешествие! В путь! В путешествии 
нужно быть внимательными и осторожными. А вот и гномик  «Осторожка». 

Входит гном – Осторожка. 

Белоснежка: Здравствуй  «Осторожка»! 

«Осторожка»: Здравствуйте! 



                        Здоровый образ жизни я всегда веду, 
                        И поэтому в беду я никогда не попаду.                         
Я приготовил для вас хорошие советы. Они пригодятся вам, когда будете переходить улицу, двигаться 
по тротуару. А советы мои называются «Наша безопасность». 
(Инсценировка песни «Сперва смотри налево, потом смотри направо») 
Белоснежка: Спасибо тебе, «Осторожка» за интересную песенку. Ребята, возьмём его с собой? Тогда в 
путь. 
Белоснежка: Ребята, мы попали на танцевальную дорожку. И нас встречает гном «Непоседа». 
Здравствуй гном «Непоседа»! 

Непоседа: Здравствуйте! 
                     Я гномик Непоседа, раненько встаю, 
                     Щёчки мою, шейку тру. 
                     Подметаю хатку – и мигом на зарядку! 
Танец «Буги –Вуги» 
Белоснежка: Спасибо тебе, «Непоседа»! Мы получили заряд бодрости и хорошего настроения. 
Непоседа мы приглашаем тебя с собой. Нас ждёт впереди ещё много интересного. Отправляемся 
дальше. В путь! 

Дети идут по залу. 

Белоснежка: Авот нас уже ждет Чистюля.(выходит из-за дерева, на дереве висят зубные щетки, 
пасты, расчески).Здравствуй Чистюля! 

Чистюля: Здравствуйте. 
                  Мойте руки с мылом, 
                  Мылом белым – 
                  Пропадут микробы навсегда. 
                  Защищают тело, наше тело, 
                  Солнце, воздух и вода! 
Ребята, что это! Дерево! А что на нем растет? Вы встречали такие деревья? Это необычное дерево. Для 
чего нужны эти предметы? Для чего нужно мыло? (ответы детей) Когда мы моем руки? (перед едой, 
после прогулки, когда испачкаются руки после рисования или лепки, после того, как погладили 
животных, ведь на их шерсти много микробов) Для чего нужна расческа? Как вы думаете сколько раз в 
день нужно чистить зубы? (два раза в день – утром и вечером) Для чего надо чистить зубы? (чтобы 
сохранить зубы белыми, здоровыми). Ребята, улыбнитесь друг другу и посмотрите, много у вас зубов? 
Какие вы красивые, когда улыбаетесь. 
(Под деревом находятся иллюстрации зубов) 

Показываются иллюстрации: презентация что чему соответствует? 

Белоснежка: Нелёгкой была дорога. Наконец-то мы добрались до домика Крепыша. А вот и он 
сам.Здравствуй Крепыш! 

Крепыш: Здравствуйте! 
                 Чтоб здоровым оставаться, 
                  Нужно правильно питаться. 
                  Пищей сладкой, шоколадной 
                  Ты не увлекайся. 
                  Очень кислого, соленого 
                 Ты остерегайся. 
                 Только овощи и фрукты, 
                 Очень вкусные продукты. 
Ребята, что нужно для того, чтобы вы росли, чтобы у вас были крепкие зубы, хорошо видели 
глаза? (надо есть фрукты и овощи) Какие вы знаете фрукты и овощи? Почему фрукты и овощи 
полезны для здоровья? (в них много витаминов). 


