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Тип мероприятия: праздник 

Тема: «Увлекательное путешествие в страну Здорового образа жизни» 

Цели:  

воспитания – прививать навыки здорового образа жизни; формировать 

убеждение, что правильное питание может улучшить качество жизни и 

является залогом здоровья;  

развития – познакомить учащихся с полезными продуктами; закрепить знания о 

здоровом питании;  
Участники: учащиеся 1-х классов 

Оборудование: презентация, плакат «Увлекательное путешествие в страну 

Здорового образа жизни»; костюмы для участников сказки «Репка» и сценки 

«Овощи» 

Литература: 

1.Зайцев Г. К. «Уроки Айболита»  

2. Лахотина Л. И. «Творим здоровье души и тела» 

3. Обухова Н. А. «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья» 

 План:  

1) Подготовка.  

2) Оргмомент.  

3) Сообщение темы праздника. 

4) Основная часть. 

5) Подведение итогов праздника. 

     

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия: 

I. Подготовка. 

Учащиеся выучили стихи об овощах, частушки о здоровом образе жизни,  

подготовили танец и инсценировку к сказке «Репка». 

II.Оргмомент.  

III.Сообщение темы праздника. 

 Ведущий:    
- Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хочу вас пригласить в увлекательное 

путешествие по стране Здорового образа жизни. В пути вас ждёт много 

увлекательного и интересного. Начинают свой рассказ о правильном питании  

бабушки – здравушки. 

 

 IV.Основная часть. 

Бабушки – здравушки: 

1. Знают взрослые и дети  

Магазины есть на свете. 

Продают там хлеб и соль, 

Лист лавровый и фасоль, 

Помидоры с грядки, чай,  

Свежий сдобный каравай, 

Мясо, фрукты и печенье, 

Джемы, торты и варенье – 

В общем выбрать есть что нам, 

Но… Совет я мудрый дам. 

Знай. Не всё, что продаётся, 

Здоровью пользой обернётся. 

Это – вкусно, то полезно, 

Что-то вовсе бесполезно. 

 

2. А теперь всех приглашаем 

Огород наш посетить, 

Чтоб сегодня вы узнали, 

Как здоровье сохранить. 

Для вас для всех, для пап и мам 

Открыт наш огород реклам. 

Для Пети, Миши, Светы, Люды 

Овощ есть к любому блюду. 

Посмотрите, что природа 

Вам готовит с огорода: 

Для салатов и борщей- 

Много спелых овощей. 

 

1. Уважаемый овощевод! Познакомь ребят со своими друзьями – овощами. 

 



Овощевод: 

В огород вы заходите, 

Овощей там наберите. 

Дары матушки – земли 

Мы сегодня принесли. 

 

В ходе действия появляются по очереди из-за ширмы овощи. 
 

Лук: 

Я и репчатый, и зелёный, 

Я сушёный и солёный. 

Как приправа к блюдам,  

Я полезен людям. 

Отгадали? Я вам друг. 

Я простой зелёный лук. 

Свёкла: 

Круглая я, словно шарик. 

Меня за вкус все уважают. 

Добавляют в винегрет. 

Полезней свёклы в мире нет. 

Морковь: 

Я морковка спелая. 

На солнышке созрела я, 

Витаминами богатая, 

Вам на пользу , ребята, я! 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку – 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Картофель: 

Я посажен весной, 

Летом я окучен. 

И за, то что я полезен, 

Грамота мне вручена. 

Редиска: 

Я – редиска. Ваша подружка. 

Я уже готова 

Быть в салате вместе с луком. 

Ешьте на здоровье! 

Помидор: 

И я, томат, вас видеть рад. 

Я полон витаминов. 

Несу здоровья я заряд 

Не хуже мандаринов. 

Огурец: 



Я – огурчик для салата. 

Я расту на грядке. 

Ешьте, люди, огурцы – 

Будет всё в порядке. 

Капуста: 

Полезней сока моего 

Ничего на свете нет. 

Пейте сок капустный, люди, 

Доживёте до ста лет. 

Горошек: 

Я такой хорошенький 

Зелёненький мальчишка! 

Если только захочу,  

Всех горошком угощу. 

Овощевод: 

Мы представили для вас 

Овощей рекламу. 

Бабушки – здравушки! 

Продолжайте программу. 

Бабушки – здравушки:  

1. Друзья, вы узнали, насколько полезно есть овощи. А теперь я предлагаю 

принять участие в конкурсе загадок про овощи. 

Загадки: 

1. Как надела сто рубах,  

Захрустела на зубах.   (Капуста) 

 

2. Наши поросятки выросли на грядке. 

К солнышку- бочком, хвостики -  крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки.  (Огурцы) 

 

3. Что без боли и печали 

Доводит до слёз.  (Лук) 

 

4. Маленький и горький 

Луку брат.   (Чеснок) 

Ведущий: Я тоже вам, ребята, хочу загадать овощную загадку. 

Круглый бок, жёлтый бок. 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко.  

Что же это?... (Репка) 

 

Инсценировка сказки «Репка» 

Ведущий: 

Возле дома огород. 

Бабка с внучкой у ворот. 



Жучка – хвост колечком 

Дремлет под крылечком. 

На крыльцо выходит дед, 

Он в большой тулуп одет. 

Из открытого окна 

Деду музыка слышна. 

«На зарядку, на зарядку становись!» 

Дед: 

У меня здоровье крепкое, 

Посажу-ка лучше репку я. 

Ведущий: 

Лопату берет, 

Идет в огород. 

Бабка: 

А у бабки без зарядки, 

Слава богу, все в порядке! 

Внучка: 

Клонит бедную ко сну! 

С понедельника начну. 

Лучше я на лавке сяду 

И косицу заплету. 

Выходят Жучка и кошка 

Жучка: 

Поиграем лучше в прятки! 

Кошка: 

Обойдемся без зарядки. 

Ведущий: 

Жучка за кошкой, 

 Кошка – в окошко. 

Выходит мышка, 

В спортивных штанишках, 

Майка на теле, 

В лапках гантели. 

Мышка: 

Раз и два! И три – четыре! 

Стану всех сильнее в мире! 

Буду в цирке выступать –  

Бегемота поднимать! 

 

Ведущий: 

Бегает, прыгает, 

Лапками дрыгает. 

Дед: 

Ох, умаялся с утра… (Уходит) 

Бабка: 



Да и мне на печь пора. 

(Уходит или садится на лавочку) 

Ведущий: 

На крылечке снова дед. 

Видит репку в огороде 

И себе не верит вроде. 

Встал он возле репки – 

Репка выше кепки. 

Репка: 

Слушай, дед, что тебе скажу я: 

«Листва летит. Осень. Холодает. Меня знобит. 

До мороза меня убрать постарайся!» 

Дед: 

Эх, бульдозер бы сюда, 

Без него – совсем беда! 

Ведущий: 

Тянет – потянет – 

Вытянуть не может. 

Дед: 

Где ты, бабка? 

Брось свои дела! 

В огород скорей беги, 

Тянуть репку помоги! 

Бабка: 

Я сейчас! Сейчас! 

Ай да репка удалась! 

Ведущий: 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку 

Тянут – потянут, 

Вытянуть не могут. 

Дед: 

Как тянуть? С какого боку? 

Выйди, внучка, на подмогу! 

Внучка: 

Я, конечно же, не прочь 

Деду с бабушкой помочь. 

Ведущий: 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку 

Тянут потянут, 

Вытянуть не могут. 

Внучка: 

Ломит спину, ноют ручки! 



Нет, не справиться без Жучки. 

Жучка, где ты, выручай, 

Тащить репку помогай! 

Жучка: 

Под крылечко кость зарою, 

Сверху лопушком прикрою. 

Тяф-тяф! Гав-гав! 

К вам лечу на всех порах! 

Ведущий: 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку 

Тянут – потянут, 

Вытянуть не могут. 

Жучка: 

Разбудить придется кошку. 

Пусть потрудится немножко! 

Где ты, Мурка?! 

Мурка - серенькая шкурка! 

Бабка: 

Спит, наверно, на крылечке. 

Дед: 

Или же на теплой печке. 

Мурка, к нам скорей беги,  

В трудном деле помоги. 

Ведущий: 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку. 

Тянут – понянут, 

Вытянуть не могут. 

Бабка: 

Мышку кликнуть бы на двор. 

Кошка: 

Мышку звать? Какой позор! 

Мы пока и сами, кажется, с усами. 

Ведущий: 

Тут из норки мышка – прыг,  

Ухватилась за турник. 

Мышка: 

Чем топтать без толку грядку, 

Становитесь на зарядку. 



Чтоб за дело браться, 

Надо сил набраться! 

Ведущий: 

Все выходят по порядку, 

Дружно делают зарядку. 

Дед и бабка: 

Влево – вправо, влево – вправо – 

Получается на славу! 

Мышка: 

Встали! Выдохнуть, вдохнуть! 

А теперь пора тянуть! 

Ведущий: 

Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку 

Тянут – потянут, 

Вытянули репку. 

Репка: 

Да, друзья, я чудо-репка, 

Я в земле сидела крепко. 

Мышка правду вам сказала 

Что со спором дружить надо. 

Надо сильным, ловким быть, 

Прежде чем меня тащить. 

Ведущий: 

Славной сказочке конец.  

Ай, да мышка – молодец! 

А сейчас при всем народе  

Потанцуем в хороводе. 

Исполняется танец 

 

Бабушки – здравушки:  

Нужно дальше продвигаться – 

В другой огород нам отправляться. 

В мире трав мы побываем, 

О них подробнее узнаем. 

 

Знакомо многим с детства, 

Что лечат травы человека. 

Поэтому наш путь лежит 

В отдел «Зелёная аптека!» 

 



Ведущий: 

Ребята, а знаете ли вы, что если вы вдруг простудились, заболели, то на помощь 

к вам могут придти не только горькие таблетки, а иногда и даже уколы и 

лекарства. Наши предки, в глубокой древности, лечили себя сами. А помогали 

им вылечиться от недуга лекарственные травы. Постепенно стали появляться 

люди, которые очень хорошо узнали травы, знали, как помогают травы при 

различных заболеваниях. Этих людей называют травники. Со временем 

появилась целая наука – гомеопатия.      

 

Летняя закличка.   

Лето тёплое, лето красное, 

Солнце тёплое, солнце ясное. 

Солнцем полнится зелена трава. 

Собирать, сушить уж её пора! 

А вы травушку собирайте 

Да на зимушку припасайте! 

От болезни вас сохранит она, 

Вам здоровья даст, силушки сполна. 

- Ребята, смотрите, к нам на встречу идёт настоящий травник. 

 

Травник: 

Лес, поля – здоровья царство: 

Здесь кругом растут лекарства. 

Почки, стебель, лист и ветка - 

Это лучшая таблетка. 

Ромашка, мята, подорожник 

Помогут раны врачевать. 

Но с травами будь осторожен, 

Во всём ведь надо меру знать! 

Итак, сегодня вас научим, 

Что и как можно лечить. 

Постарайтесь всё запомнить, 

Чтоб в игре всех победить. 

 

Из-за ширмы появляются травы 
 

Ромашка: 

Я ромашка – красота. 

По мне гадает детвора. 

Но и в другом полезна я: 

Простуда если у тебя, 

То завари ромашку в кружке 

( Я через час уже готова), 

Рекомендуй меня подружке – 

И обе будете здоровы. 



 

Подорожник: 

Подорожник у дороги – 

Листики да лапушки. 

Принимай меня от  боли,  

Зажили раны, чтоб твои. 

 

Крапива: 

А я лучше остальных, 

Заменяю семерых: 

Докторов, врачей и прочих. 

Голову вам не морочу. 

Витаминов А и С 

Во мне больше чем в яйце. 

Много витамина К 

И полезного белка. 

Так  что, как наступит лето, 

Собирай меня везде ты, 

Высуши, сложи в коробку – 

Зимой используй заготовку. 

 

Мята: 

Что за чудный запах это? 

Мята выросла за лето. 

Улучшает аппетит 

И здоровью не вредит. 

 

Мать – и - мачеха: 

Если кашель у тебя, 

Кипятком залей меня, 

Отвар целебный процеди, 

Выпей и в кровать иди. 

 

Травник: 

Про растенья вы узнали, 

А теперь мы поиграем. 

Загадаем вам загадки, 

А вы давайте нам отгадки. 

 

1. Он сорняк, он цветок, 

От болезни мне помог. 

Как присяду на диванчик, 

Вспомню жёлтый… (Одуванчик) 

 

2. Неприметна среди трав, 



У неё спокойный нрав. 

Кто полезностью гордится? 

Ароматная… (Душица) 

 

3. Если что-то заболит, 

Даже зверь не устоит. 

Листочки сорваны, помяты. 

Что ты вдыхаешь? – Запах… (мяты) 

 

4. Кто любит меня, 

Тот рад поклониться, 

А имя дала мне родная землица.  (Земляника) 

 

5. Чернеет лес теплом разбуженный, 

Весенней сыростью объят. 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Природой бережно спеленатый, 

Завернутый в зеленый лист, 

Растёт в глуши цветок нетронутый, 

Прохладен, хрупок и душист. (Ландыш) 

 

Ребята, вам понравились лекарственные травы? Но они необыкновенно 

красивы и в танце. Посмотрите, как красиво они могут танцевать.  

 

Исполняется вальс цветов 

 

V. Подведение итогов праздника. 

Ведущий: 

Советов много дали мы – 

Несложно вам их соблюсти. 

Стремитесь к жизни без болезней, 

Старайтесь есть всё, что полезно. 

 

Вам мальчишки и девчушки  

Приготовили частушки. 

Если их совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет. 

 

1. Постоянно нужно есть 

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 



Если мой совет хороший, 

Хлопайте в ладоши. 

 

2. Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный. 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет. 

 

3. Постарайтесь не лениться: 

Каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

Если мой совет хороший 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

4. Говорила маме Люба: 

«Я не буду чистить зубы.» 

И теперь у нашей Любы 

Дырка в каждом, каждом зубе. 

Каков будет наш ответ? 

Молодчина Люба? Нет. 

 

5. Блеск зубам чтобы придать, 

Нужно крем сапожный взять. 

Выдавить полтюбика 

И почистить зубики. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет. 

 

6. И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

Если наш совет хороший. 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

7. Ох неловкая Людмила 

На пол щётку уронила. 

С полу щётку поднимает,  

Чистить зубы продолжает. 

Кто даст правильный совет? 

Молодчина Люда? Нет! 

 



8. Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя. 

Если наш совет хороший. 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

9. Зубы вы почистили 

И идёте спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет. 

 

10. Запомните совет полезный, 

Нельзя грызть предмет железный. 

Если наш совет хороший. 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

11. Чтобы зубы укреплять, 

Полезно гвозди пожевать. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет. 

 

12. Мы открыли вам секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

 

Ведущий: 

Вы, ребята, не устали, 

Пока мы здесь стихи читали? 

Был наш правильный ответ,  

Что полезно, а что – нет. 

Приоткрыли тайну мы, 

Как здоровым в жизни быть: 

Кушать, что и чем лечиться 

И по жизни не грустить. 

Ну, а нам пришла пора прощаться. 

До свиданья, детвора. 

Будь здоровою всегда! 

 


