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Тип мероприятия: интерактивная игра 



Тема: «Секреты здоровья» 

Цели:  

воспитания – воспитывать   потребность в здоровом образе жизни; 

развития - формировать  представление о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

Участники:  учащиеся 3 классов 

Оборудование: презентация 

Литература:  

1. Абрамова И.В., Бочкарёва Т.И. Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе. - С.: СИПКРО, 2004г. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 

школе. 1-4 классы. М.: «ВАКО», 2004г. 

3. Лободина Н. В., Чурилова Т. Н.  Здоровьесберегающая 

деятельность: планирование, рекомендации, мероприятия. Волгоград: Учитель, 

2011г. 

4. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в 

начальной школе: Методические рекомендации по преодолению перегрузки 

учащихся. М.: Вентана-Граф, 2008г. 

5. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе.  М.; АРКТИ, 2006г. 

6. Шапцева Н. Н.  Наш выбор – здоровье: досуговая программа, 

разработки мероприятий, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2009г. 

План:  

1) оргмомент; 

2) сообщение темы и цели мероприятия; 

3) выступление команд; 

4) подведение итогов мероприятия. 

 Награждение команд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия 



1. Оргмомент.  

1 ведущий: 

- Приветствуем всех, кто время нашел, 

К нам в школу на «Праздник здоровья» пришел!  

2 ведущий: 

Крошка сын к отцу пришел 

И спросила кроха: 

«Что такое хорошо 

И что такое плохо?» 

Если делаешь зарядку, 

Если кушаешь салат, 

То найдешь  

Здоровья клад. 

3 ведущий: 

Если мыть не хочешь уши 

И  в бассейн ты не идешь, 

С сигаретою ты дружишь –  

То здоровья не найдешь. 

Нужно, нужно 

По утрам и вечерам 

Умываться, 

Закаляться, 

Спортом смело заниматься, 

Это нужно только нам! 

2. Выступление команд. 

Учитель: 

 - Сегодня у нас будут соревноваться три команды по шесть человек. 

Ребята проверят свои  знания по теме «Секреты здоровья». 

- Команды займите свои места! Интерактивная  игра  стартует.  

1 ведущий: 

- Перед началом нам нужно вспомнить правила, которые  никогда не 

нарушаются игроками. 

- Проигрывая, ни в коем случае нельзя сердиться, вредничать и 

обижаться. 

2  ведущий: 

 - А в играх с друзьями вы сами, должны оставаться друзьями! 

3 ведущий: 

- Да здравствуют добрые лица! И пусть тот, кто злится, стыдится! 

- Итак, команды обязуются играть честно! Играть по правилам! А наше 

жюри оценивать результаты объективно и молниеносно! 

1 ведущий:  

- Наше сегодняшнее состязание будет объединять  несколько тем.  

Это - спорт, лекарственные растения, вредные и полезные привычки, овощи, 

фрукты и ягоды, гигиена, сказки о здоровье. 

2 ведущий:  
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-  Наша тема  «Спорт».  За каждый правильный ответ команда получает 

2 балла. 

Вопросы 1 команде: 

1. Самые престижные соревнования. (Олимпийские игры) 

2. Она может быть художественная, спортивная, ритмическая, 

оздоровительная, утренняя. (Гимнастика) 

Вопросы 2 команде: 

1.Назови родину  Олимпийских игр. (Греция) 

2. Какой из игровых видов спорта можно назвать и зимним, и летним 

видом?   (Хоккей) 

Вопросы 3 команде: 

1. Как часто проводятся Олимпийские игры? (1  Раз в 4 года) 

2. Название этой игры произошло от двух английских слов «нога» и 

«мяч». (Футбол) 

3 ведущий:  

- Каждый из вас может стать спортсменом – сильным, красивым и 

выносливым, чтобы прославить свою Родину в спортивных состязаниях,  чтобы 

самому не болеть. А ведь первый шаг к физическому совершенству – простая 

утренняя зарядка. Не зря говорят: «Здоровье в порядке, – спасибо зарядке! 

1 ведущий:  

- Наша вторая  тема - «Лекарственные растения». Необходимо отгадать 

загадку и рассказать о способе лечения. Отгадка – 1 балл, способ лечения -2 

балла. 

1. Летом рад я свежей, 

Ягоде медвежьей. 

А сушеная, -  в запас 

От простуды лечит нас. (Малина) 

2. Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его сережки, 

На земле лежат листки –  

Маленькие лопушки. 

Нам он – как хороший друг, 

Лечит ранки ног и рук.  (Подорожник) 

3. Что за древо-медонос? 

Манит пчёл, шмелей и ос? 

И людей зовёт, пленит 

Мелких цветиков магнит. 

От простуды и от гриппа 

Нас спасает в зиму…(Липа) 

2 ведущий: 

- Тема - «Хорошо-плохо». Ведущий  называет привычки, а дети хором 

говорят слова «хорошо» или « плохо» это для здоровья. Каждой команде 

предлагается по четыре привычки, за каждый правильный ответ-  1 балл. 

1. Мыть руки. 

2. Не чистить ногти. 



3. Чистить зубы. 

4. Долго смотреть телевизор. 

5. Спать до обеда. 

6. Рано вставать. 

7. Долго играть в компьютер. 

8. Курить. 

9. Ходить в спортивные секции. 

10. Драться. 

11. Закаляться. 

12. Соблюдать режим дня. 

3 ведущий: 

- Самая вкусная наша тема -  «Овощи, фрукты, ягоды». Подбери  

правильное слово - отгадку и заработай 1 балл. 

1. Витамина «С» король! 

Уважать его изволь. 

 Приглашай к себе на чай 

 Или просто так встречай! 

 В ярко-желтом фраке он 

 Кто же это? Он …. (лимон) 

2. Чтобы зрение сберечь,   

Нужно больше  ягод есть! 

Это не брусника! 

Это ягода -… (черника) 

3. Сладких ягод соберите, 

Для варенья припасите, 

От простуды, от ангины 

С чем поможет чай?     (с малиной) 

4. Чтобы мы не заболели, мамы надевают на нас бусы из долек этого 

жгучего овоща?  (Чеснок) 

5. Название этого овоща переводится с итальянского как «золотое 

яблоко». Очень полезен при заболеваниях сердца.  (Помидор) 

6. Название этого овоща произошло от слова «голова». Очень полезен 

при заболеваниях желудка.  (Капуста) 

1 ведущий:  

- Следующая тема называется  «Гигиена». 

1. Костяная спинка, 

На брюшке щетинка, 

По частоколу прыгала, 

Всю грязь выгнала. (Зубная щетка) 

2. Хожу-хожу не по лесам, 

А по усам и волосам. 

А зубы у меня длинней, 

 Чем у волков и медведей. (Расческа) 

3. Гладко, душисто, моет чисто, 

 Нужно, чтобы у каждого было. (Мыло) 



4. Умеют они грустить и смеяться,  

Умеют они чудесам удивляться, 

Цветущим ромашкам и мотылькам, 

Белым корабликам-облакам. (Глаза) 

5. Привычное положение тела в покое и в движении, формируется с 

самого раннего детства, делает фигуру человека красивой.  (Осанка) 

6. В груди у каждого из нас  

И день, и ночь, и всякий час 

Мотор стучит чудесный, 

Конечно, вам известный. (Сердце) 

1 ведущий:  

- А теперь, ребята, предлагаем вам подняться и немножечко размяться. 

( Музыкальная физкультминутка) 

2 Ведущий: 

- Вспомним сказки. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл.  

1. Какое хлебобулочное изделие ушло от родных и прохожих?  

(Колобок) 

2. Какое яйцо снесла  курочка  Ряба?  (Простое) 

3. Кто из сказочных персонажей уверял, что он красивый, в меру 

упитанный мужчина? (Карлсон) 

4. Кто торговал пиявками в сказке «Золотой ключик»? (Дуремар) 

5. Кто доставил Айболита в Африку к больным? (Орел) 

6. Кто  написал  сказку в стихах про Мойдодыра? (Корней Чуковский) 

Учитель: 

- Пока жюри подводит итоги, мы поиграем в игру «Доскажи словечко». 

1. Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

Вы подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка) 

2. Лечит маленьких детей, 

Лечит маленьких зверей, 

Сквозь очки на всех глядит 

Добрый доктор…(Айболит) 

3. Всех он любит неизменно. 

Кто б к нему не приходил. 

Догадались? Это - Гена… (Крокодил) 

4. Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула, три подушки, 

Три кровати и три кружки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три  медведя) 

5. На сметане мешан, 

На окошке стужен, 



Круглый бок, румяный бок, 

Покатился … (Колобок) 

6. Он и весел, и незлобен, 

Этот милый чудачек. 

С ним приятель Пятачок. 

Для него прогулка – праздник 

И на мед особый нюх. 

Это плюшевый проказник 

Медвежонок … (Винни-Пух) 

Учитель: 

- В конце праздника, все дружно повторяем и  запоминаем правила 

здоровья. 

Учитель: 

-  Как проснулся, так вставай –  

Лени волю не давай. 

Чтобы это не забыть, 

Надо снова повторить  

Все: 

-  Как проснулся, так вставай –  

Лени волю не давай. 

Учитель: 

-  Подружись ты с чистотой, 

Руки мой перед едой, 

Чтобы это не забыть, 

Надо снова повторить. 

Все: 

- Подружись ты с чистотой, 

 Руки мой перед едой. 

Учитель: 

- Зубы щеткой лучше три 

И снаружи, и внутри. 

Чтобы это не забыть, 

Надо снова повторить.  

Все: 

- Зубы щеткой лучше три 

 И снаружи, и внутри. 

Учитель: 

- Утром делай  по порядку 

Физкультурную зарядку. 

Чтобы это не забыть, 

Надо снова повторить.  

Все: 

- Утром делай  по порядку 

Физкультурную зарядку. 

Учитель: 



- Свежий воздух не вредит, 

 Человека он бодрит. 

 Чтобы это не забыть, 

 Надо снова повторить.  

Все: 

- Свежий воздух не вредит, 

 Человека он бодрит. 

Учитель: 

- Солнце, воздух и вода –  

 Наши лучшие друзья. 

Чтобы это не забыть, 

Надо снова повторить.  

Все: 

- Солнце, воздух и вода –  

 Наши лучшие друзья. 

4. Подведение итогов. Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


