
Конспект нетрадиционного летнего развлечения  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Звучит отрывок из песни «Закаляйся, если хочешь быть здоров», входит 

доктор Витаминкин. 

Доктор:   Здравствуйте, дети. Вы меня узнали? Кто я? 

Я - доктор Витаминкин, хочу у вас спросить: «Как у вас дела? Все ли 

здоровы? Это очень хорошо, согласитесь, что быть здоровыми, веселыми 

очень здорово. Значит мне сегодня не придется никого лечить, и мы с вами 

будем веселиться и играть. 

Чтобы быть всегда в порядке 

Начинаем день с зарядки. 

Выходите все ко мне, повторяйте за мной (дети выполняют движения под 

музыку вместе с доктором Витаминкиным). 

Доктор: Пришел я к вам ребятки, не с пустыми руками, а с витаминами, но 

не с теми, что продаются в аптеке, а с теми, что растут на грядках или растут 

в саду на деревьях. Назовите, дети, что в корзиночке моей. 

Д/И «Что в корзиночке моей» (дети называют фрукты и овощи) 

Доктор: Молодцы, все правильно назвали.  

Кушать овощи и фрукты нужно детям каждый день,  

Будут дети энергичны, не придет к детишкам лень! 

 

Доктор: У нашего здоровья, дети, очень много друзей. Я предлагаю вам 

отправиться к ним в гости на сказочном ковре – самолете. (Звучит волшебная 

музыка, дети садятся, закрывают глаза) 

Доктор: Открывайте глазки, мы прилетели. Посмотрите, кто это нас 

встречает? 

На поляне детей встречает Солнце. 

Солнце: Здравствуйте дети! 

- Я – Солнышко! – лекарство от напасти! Я – Солнышко! И нет меня нежней! 

Я – Солнышко, а значит, я во власти. Светить вам ярче тысячи свечей. 

- Когда светит солнышко мы не только греемся, но и заряжаемся энергией. 

Помогите мне ребята собрать лучики у солнышка 

Д/и «Лучики для солнышка» (дети на столе собирают солнечные лучи и 

крепят на круг) 



- Молодцы ребятами. 

- Ой, посмотрите сколько бабочек летает на нашей полянке, хотите их 

поймать? 

Проводится малоподвижная игра «Раз, два, три бабочку лови!» 

Солнце: Ну а теперь давайте сядем на наш ковер – самолет и полетим 

дальше. 

(Звучит волшебная музыка, дети садятся, закрывают глаза) 

На поляне появляется Вода. 

Вода:   Здравствуйте ребята!  Голубая я водица, всех зову скорей умыться. 

Зимой я снег и лед 

Весною растаю – бежит ручеек. 

На солнце я в небо взовьюсь, волшебным дождем обернусь, 

С вами везде и всегда, 

Волшебная чудо-вода. 

Сегодня мы поговорим о здоровье. Будем учиться укреплять и беречь его. А 

для этого каждый день нужно начинать с водных процедур 

Крепыши и Неболейки- 

Умываются из лейки, 

Не болеют никогда, 

Закаляет их Вода. 

- Ребята, а вы умеете умывать утром личико и ручки? Покажите, как вы 

умываетесь. (Дети показывают) 

- Смотрите к нам в гости пришли наши друзья- резиновые игрушки, которые 

очень любят купаться, но в их бассейне совсем нет воды. Давайте все вместе 

им поможем? Перед вами ведро с водой и стаканчик, нужно наполнить его и 

донести до бассейна. 

Набирай стакан смелей 

И на финиш беги поскорей. 

А кто плохо пронесет! 

Тот мокрым из игры уйдет. 

 

Эстафета с водой 

 

- Молодцы, ребята, как много воды набрали, теперь наши игрушки смогут 

поплавать. 



Посмотрите, какой у меня есть зонтик! Для чего он нужен? 

- Правильно. Когда идет дождь мы с вами будем прятаться под зонтик. 

 

П/и «Солнышко и дождик» 

 

Вода: Ну, что ребята, пора нам возвращаться в наш детский сад. Садимся на 

ковер – самолет, закрываем глаза. (Звучит волшебная музыка) 

Ну вот мы и в детском саду. 

Солнце: Мы желаем вам ребята, быть здоровыми всегда, но добиться 

результата невозможно без труда. 

Вода: Постарайтесь не лениться- каждый раз перед едой, прежде, чем за стол 

садиться руки вымойте водой. 

Доктор: И зарядкой занимайтесь, ежедневно по утрам, и конечно 

закаляйтесь - это так поможет вам. Мы желаем всем вам вместе позабыть про 

докторов, позабыть про все болезни, жить с девизом: «Будь Здоров!» 

 

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 

 

 

 

 


