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Приоритетная образовательная деятельность: познавательное развитие. 

Цели и задачи: 

-закреплять основные понятия: «здоровье», «чистота», «предметы 

гигиены», доброта», «правильное питание»; 

-учить детей правилам безопасного поведения; 

-развивать внимание, память, мышление, воображение. 

 

Ход мероприятия. 

Я: Ребята, давайте поздороваемся? (здравствуйте ручки и т.д.) 

Здравствуйте!  

Я: Ребята, а мы не просто с вами поздоровались, мы пожелали друг 

другу здоровья. 

Ребята, а что нужно делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей) 

Я: Я приглашаю вас в царство «Здоровья». Хотите со мной туда 

отправиться? 

«Чтоб в путь со мной отправиться, не нужен транспорт нам. 

За светлую улыбку я зеркальце вам дам. 

Зеркальце волшебное нас не подведет 

В царство «Здоровье» нас быстро донесет». 

Я: Для того, чтобы попасть в волшебное царство надо посмотреть в 

волшебное зеркало и ему улыбнуться! (каждый ребенок смотрит в зеркало и 

улыбается). 

Я: Вот мы и попали в царство «Здоровья». Предлагаю вам удобно 

устроиться. 

Мы очутились на первой полянке «Здоровое питание». 

«Тридцать два веселых зуба, 

Уцепившись друг за друга 

Вверх и вниз несутся в спешке, 

Хлеб грызут, грызут орешки» 

Я: Ребята, улыбнитесь друг другу и посмотрите, много у вас зубов? 

Какие вы красивые, когда улыбаетесь! 

Посмотрите, на этой полянке два зуба. Какой это зуб? (показываю 

веселый зуб), дети отвечают. Почему он веселый? (дети отвечают). 

А это какой зуб? (показываю грустный зуб), (дети отвечают). 



Для того чтобы быть здоровым и иметь хорошие зубки, надо правильно 

питаться. Я думаю, что вы знаете какие продукты полезные, а какие нет? 

Сейчас я предлагаю поиграть вам в игру: «Полезные и вредные 

продукты». Правила простые. Вам надо разложить в две корзины полезные и 

вредные продукты. 

Молодцы! Я вижу, вы много знаете о здоровом питании!!! 

А теперь послушайте волшебные загадки, которые перенесут нас на 

следующую полянку «Правила безопасного поведения». 

Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень- 

Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоко и масло, (нож) 

Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек живет в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер, (спички) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу, 

Крышка громко зазвенела: 

Пейте чай, вода вскипела (чайник) 

Вот мы и оказались на волшебной поляне «Правила безопасного 

поведения». На этой поляне живут Смешарики, грустный и веселый, которые 

хотят с вами поиграть в игру «Полезные и вредные советы». Я буду задавать 

вам вопросы, если вы согласны, то поднимайте Смешарика, который 

улыбается. А если вы не согласны, то поднимите грустного. 

Игра: 

-сидя за столом размахивать ножом и вилкой; 

-пользоваться салфеткой во время еды; 

-разговаривать, не прожевывая пищу; 

-брать в рот кнопки, скрепки, иголки; 

-закаляться; 

-открывать дверь незнакомому человеку; 

-брать лекарства без разрешения взрослых; 

-становиться на подоконник и высовываться из окна; 

-выполнять режим дня. 

Молодцы ребята! Правильно отвечали и нам пора отправляться на 

следующую полянку, там живет волшебная фея. И для того чтобы туда 

попасть нужно сделать физкультминутку. Разомнемся немножко и как раз 

зарядка тоже очень полезна для здоровья. 

Физкультминутка. 

Вот мы и оказались на полянке, где живет волшебная фея Чистоты. Ее 

сейчас здесь нет. Она отправилась к деткам проверять, любят ли они чистоту. 

Только вот домика у нее нет. Чтобы нам придумать, чтобы было, где ей жить? 

У меня есть кубики с картинками предметов гигиены. Фея любит чистоту, и ей 

будет приятно жить в таком замке. 



(Дети строят замок из кубиков). 

На этом наше путешествие по царству «Здоровья» подошло к концу и 

нам пора возвращаться в детский сад. Для того чтобы туда вернуться нам надо 

опять посмотреть в зеркало и улыбнуться. 

За светлую улыбку я зеркальце вам дам 

Зеркальце волшебное нас не подведет 

В детский сад нас быстро донесет» 

Ну, вот мы и вернулись в детский сад. Скажите, ребята, а вам 

понравилось путешествие в царство «Здоровье»? А что вам больше всего 

запомнилось из нашего путешествия? (ответы детей) 

 


