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Ведущий. Здравствуйте, ребята! Вы знаете, как меня зовут? Я доктор, а 
фамилия моя - Чистюлькин. 

Ребята, если мы здороваемся с кем-нибудь, что это значит? Ответы детей. 

Это значит, что мы желаем ему здоровья! 

Ведущий. А что такое здоровье? Ответы детей.  
Это сила, красота, ловкость, чистота, гибкость, хорошее настроение. 

А кого называют чистюльками? Ответы детей. 

Рад вас видеть в стране чистоты! 
И раз мы здесь – я расскажу вам, зачем нам нужна чистота. 
Но сначала, скажите-ка мне, кто такие микробы?   Ответы детей. 

Микроб – это очень опасный злодей! 
Не жалко ему ни зверей, ни людей. 
Всех страшных болезней причина – микроб! 
А разглядишь его лишь в микроскоп! 
А как вы думаете, что нравится микробам? Ответы детей. 

А как же с ними бороться? Ответы детей. 

Оказывается, микробы больше всего боятся чистоты! 

О том, что нужно делать вам каждый день, чтобы микробы у вас не 
поселились, я прочту вам такое стихотворение: 
Убирать свои игрушки, маме помогать. 
Чистым ушком на подушку ночью лечь в кровать. 
Кушать кашу чистой ложкой, за обедом не болтать, 
Поиграв с любимой кошкой, руки мыть, не забывать. 
А разве только дети помогают соблюдать чистоту?  
Нет, родители в этом деле тоже важны: 
Мама чисто моет пол и белье стирает, 
Пылесосить все ковры папа помогает. 
Но чисто должно быть не только в вашем доме, но и везде! 
Чтобы было хорошо, чисто на планете, 
Я даю рецепт такой, взрослые и дети: 
Мусор в урну ты бросай, где попало, не кидай, 
Цветы не срывай, кусты не ломай, 
Птиц и зверей не обижай!  

 

 

 



Игра-имитация «Моем руки правильно» 

Чтоб здоровыми нам быть, 

Надо ручки чаще мыть. 

Кран для этого откроем, 

Смочим тёплою водою. 

Тщательно намылили 

Жидким пенным мылом. 

Трем ладошки друг о друга, 

Вымоем все пальчики- 

Это правило простое 

Для девочек и мальчиков. 

После ручки сполоснем, 

Смоем все микробы 

Пусть от нас они бегут 

Вместе с мыльной пеной. 

Полотенчиками ручки 

Высушим бумажными, 

Для ладошек очень вредно 

Оставаться влажными. 

Тем же полотенчиком 

Мы закроем кран. 

Чтоб с него микробы 

Не попали к нам. 

А сейчас предлагаю поиграть: 

Если правило верное и вы с ним согласны, вы, дети, будете хлопать, если 
правило неверное, вы будете топать.  
- Садиться за стол с немытыми руками.  
- Есть быстро, торопливо.  
- Обязательно есть овощи и фрукты.  
- После еды полоскать рот.  



- За столом болтать, махать руками.  
- Тщательно пережевывать пищу.  
- Кушать только сладости.  
- Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 
- Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 
- Пищу нужно глотать не жуя. 
- Когда кушаешь, надо обсыпать себя крошками. 
- Надо всегда облизывать тарелки после еды. 

Игра «Отыщи микробы» 

Эстафета «Перенеси предметы гигиены». 
Дети делятся на команды. Напротив, каждой команды у противоположной 
стены стоят столы, на которых находятся различные предметы (мыльницы, 
зубные щётки, расчёски, игрушки и т.д.) Детям необходимо по одному 
подбежать к своему столу, выбрать предмет гигиены и вернуться назад. 
Побеждает та команда, которая быстрее и без ошибок справится со своим 
заданием. 

Молодцы ребята, вы очень хорошо справились с этим заданием, и я убедился 
в том, что вы все знаете правила гигиены. 

Чтобы быть крепким, что нужно делать? 

Дети: Закаляться! 

Эстафета «Кто быстрее принесёт воды для закаливания» 

По одному ребёнку с каждой команды. Бегут с ведром к тазику зачерпывают 
воду, возвращаются к своей команде, выливают воду в свой таз, передают 
ведро следующему игроку. 

Эстафета «Передай витаминку». Передача мяча в шеренге - из рук в руки, в 
колонне из – за головы. 

Дорогие ребята! Сегодня мы многое узнали о пользе витаминов, о чистоте, 
отыскали нужные для здоровья витамины в разных продуктах. Теперь ваша 
задача не забывать об этом и рассказывать своим друзьям и близким. На этом 
наше развлечение окончено. До свидания. 


