
Конспект развлечения 

в средней группе 

«Айболит спешит на помощь» 
 

Цель: Формировать у детей представление о здоровом образе жизни. 

Формировать понимание того, что здоровье зависит от правильного питания, 

чтобы пища была не только вкусной, но и полезной. 

Закреплять знания о предметах личной гигиены. Закреплять знания детей о 

пользе прогулки, утренней гимнастики. 

Материал: мячи, картинки с изображением фруктов, овощей. 

Ход: 

Ведущий: Сегодня мы вспомним и расскажем, как мы заботимся о своем 

здоровье, что для этого делаем, кто помогает нам, кто оказывается рядом 

если мы заболеем. 

Отгадайте загадку: «Лечит птичек и зверей, лечит маленьких детей. 

Сквозь очки свои глядит, добрый доктор…Айболит» 

Входит Айболит. 

Айболит: Здравствуйте дети! У вас никто не болен? А что вы делаете чтобы 

не болеть? (ответы детей) 

Айболит: Какие вы молодцы! Сколько всего много делаете, чтобы не болеть. 

Кушаете фрукты и овощи, пьете сок, занимаетесь спортом, любите играть в 

подвижные игры, загораете на солнышке, купаетесь в реке, делаете зарядку. 

Ведущий: Милый доктор Айболит и тебя мы тоже приглашаем поиграть с 

нами. 

Игра «Загадки-отгадки» 

1. Корешок оранжевый под землей сидит, 

          Много витаминов он в себе хранит, 

          Помогает деткам здоровее стать, 

          Что это за овощ, можете сказать? (морковь) 

2. Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (капуста) 

3. Он никогда и никого  

     Не обижал на свете.  

Почему же от него  

          Плачут взрослые и дети?   (лук) 

4. Над землёй трава, 

Под землёй бордовая голова. (свекла) 

 

 



 

Айболит: Молодцы ребята, сколько много вы знаете загадок. 

А хотите со мной поиграть?  

Игра «Как называется сок» 

-из моркови… 

-из яблока… 

-из винограда… 

-из груши… 

-из сливы… 

-из томата… 

Ведущий: 
Во всех фруктах и овощах много витаминов, которые необходимы нашему 

организму для роста и здоровья. 

Хороводная игра «У нас есть огород» 

Айболит: 

В жизни нам необходимо 

Очень много витаминов, 

Всех сейчас не перечесть. 

Нужно нам побольше есть 

Мясо, овощи и фрукты — 

Натуральные продукты, 

А вот чипсы, знай всегда, 

Это вредная еда. 

      Вы не пейте газировку,  

      Ведь она вам вред несёт,  

      А попейте лучше квас-  

      Он вкусней во много раз! 

Ешьте овощи и фрукты-  

Они полезные продукты!  

Конфеты, пряники, печенье  

Портят зубкам настроение. 

 

Аттракцион: «Сварим компот и щи» 

Эстафета с мячом 

Подвижная игра «Пчелки яровые, крылья золотые» 

Айболит: 
Ребята, а вы после прогулки сразу за столы садитесь? 

Чтобы успешно вы могли бороться с микробами вам нужны помощники: 

1. Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я,  

Белой пеной пенится,  

Руки мыть не ленится. (мыло) 

2. Вот какой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча. 

Дождик льется с потолка 



Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик теплый, подогретый. 

На полу не видно луж. 

Что ребята это?... (душ) 

3.   Костяная спинка,  

Жёсткая щетинка,  

С мятной пастой дружит  

И усердно служит. (зубная щетка) 

4. Хожу-брожу не по лесам,  

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней,  

Чем у волков и медведей. (расческа) 

 

Айболит: 

Вы запомните, ребята: 

Всех важнее чистота. 

От хворобы, от болезней 

Защищает нас она. 

И недаром говорят в народе. 

Чистота — залог здоровья! 

Дорогие ребята! Вы мне очень понравились, очень много знаете про 

витамины, о том, как нужно правильно беречь свое здоровье, как важно 

много двигаться, бывать на свежем воздухе. А мне пора уходить. До 

свидания ребята. До новых встреч! 

 

 

 

 

 


