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Цель:  Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Формирование у детей убеждения о пользе здорового образа жизни. 

2. Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

3. Развитие творческих способностей, умения работать в команде. 

4. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

Действующие лица: 

1. Доктор Айболит 

2. Дерево 

3. Оса 

4. Лягушка 

5. Зайчиха 

6. Зайчонок 

7. Еж 

8. Сова 

9. Бельчонок 

 

Бутафория и реквизит: 

 

Стул для Айболита; пень; портфель совы; медицинская сумка; бутылка или 

пакет из-под молока; бутылка минеральной воды; большая черная таблетка; 

большой теплый шарф; 2 полотенца; костюмы и маски осы, дерева, лягушки, 

зайцев, совы, ежа, Айболита; грим.  

 

Музыкальное оформление: 

 

1. Полька 

2. Песня (минус) «Ничего на свете лучше нету…» из мультфильма 

«Бременские музы-канты» 

3. Песня (в обработке) «Если вы в своей квартире…» 

4. Бодрая музыка на выход персонажей «Айболит» и «Дерево» 
                        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 
 

Под музыку выходят действующие лица – дерево и Айболит 

 

Дерево:   

 

Добрый доктор Айболит 

Он под деревом сидит 

Приходи к нему лечить 

У кого чего болит… 

И пришла к Айболиту оса 

 

На сцену вылетает оса 

                                      

Оса:                         

 

Я летела, летела в леса 

Не могу я свой улей найти 

Мне подросток с сигаретой 

повстречался на пути  

И от этой жуткой встречи  

Все сжимается внутри 

Надышалась дымом я 

Кругом голова моя 

                                        

Айболит:                 

 

Вот несчастье, вот беда 

Отравилась никотином 

Моя бедная оса 

Чтоб поправила здоровье 

Выпей молоко коровье, 

Воздух свежий ты вдохни 

Сядь, немного отдохни… 

Вот! Теперь уж улетай! 

А сомнительных компаний 

Впредь конечно избегай. (Айболит грозит пальцем) 

                      

Оса улетает за кулисы 

 

Дерево:                     

 

И пришла к Айболиту лягушка 

С Животом словно пуха подушка 

Выпрыгивает лягушка 



 

Айболит:    

                  

Что с тобой вдруг случилось, мой свет? 

 

Лягушка:   

                    

Доктор, я объелась конфет! 

Мама съесть разрешила одну 

Как случилось сама не пойму 

Я решила съесть только 100 грамм 

Оказался вот тут (показывает на живот) килограмм 

И теперь мой пропал аппетит 

И меня постоянно тошнит. 

                                          

Айболит:                         

 

Успокойся ты мой, дорогой 

Выпей срочно воды ключевой 

И таблетку черную прими (достает мед из сумки)  

Больше, миленький, так не шали! 

Лучше б супа ты съел и котлет 

А конфетку одну на десерт 

Ты со сладким не переборщи 

По лицу могут пятна пойти 

Лучше овощи  кушай и фрукты 

Вот полезные очень продукты 

                                      

Лягушка:                              

 

Буду слушать твои я советы 

И поменьше есть буду конфеты 

За диетой я буду следить, 

Чтоб здоровью не навредить. 

                                                   

Лягушка скачет за кулисы 

 

Дерево:                                   

 

И пришла к Айболиту зайчиха 

Так зайчонка укутала лихо 

Бедный зайчик до пяток вспотел 

        

 

                               



Зайчонок:                                 

 

Я наверно уже заболел? 

                                      

Зайчиха:                                 

 

Надоели таблетки, микстуры 

Айболит, мы боимся простуды 

 

Айболит:                                  

 

А простуды не стоит бояться 

Нужно лишь каждый день закаляться 

Стадион давно вас ждет 

Чтоб поставили рекорд 

Нужно плавать и нырять 

Организм свой укреплять 

Для начала, для порядка 

Утром делайте зарядку. 

 

Айболит с зайцами делают упражнения под песню «Если вы в своей 

квартире…) 

Зайцы с полотенцами, которые дал доктор,  делают обтирание и уходят. 

                                    

Дерево:                                  

 

И пришла к Айболиту сова 

Выходит сова с портфелем 

                                                                                       

Сова:   

                                    

У меня так болит голова 

Нету силы портфель свой поднять 

Лучше лягу я снова в кровать 

Чтобы в школе на парте не спать 

                                    

Айболит:                                  

 

Ты во сколько дружище легла? 

 

Сова:                                         

 

До 12-ти я не спала 

Я кино про войнушку смотрела 

И с уроками я не успела. 



Айболит:  

                                  

Надо вовремя ложиться отдыхать 

После школы конечно гулять 

Нет погоды, часочек поспать 

И со светлой головой все уроки повторять. 

 

Сова:        

                                   

Раньше в классе по учебе 

Я отличницей была, 

А теперь одни лишь двойки  

Я в тетрадках набрала 

Я от этой от учебы 

Очень сильно устаю 

Вместо отдыха, прогулок 

Телевизор я смотрю. 

 

Айболит:                                     

 

Надо вовремя все делать 

И ложиться раньше спать 

Соблюдать режим, тогда ты 

Меньше будешь уставать. 

Сова уходит, еле волоча за собой портфель 

 

Дерево:                                      

 

И пришел к Айболиту ежик. 

 

Еж:                                              

 

Помоги, Айболит моим ножкам! 

Целый день я слоняюсь без дела 

Грусть, тоска меня одолела 

Не могу себе занятие найти 

Ножкам больно, я сбился с пути. 

 

Айболит:                                     

 

Тут бельчонок недавно бежал 

В детском клубе он побывал. 

 

 

 



Бельчонок:                                   

 

Приходите в детский клуб! 

Становитесь с нами в круг! 

Будем весело играть,  

Развлекаться, рисовать. 

Всем занятие найдем 

И станцуем и споем. 

                                                          

Все звери танцуют польку 

                               

Бельчонок:                                   

 

Мы на корт и стадион 

Вместе все сейчас пойдем 

Вместе лень мы победим 

Бодрыми мы быть хотим. 

 

Айболит:                                        

 

В мире нет рецепта лучше  

Будь со спортом неразлучен 

Проживешь ты до 100 лет 

Вот и весь секрет. 

 

Оса:                                                

 

Мы рождены, чтоб на свете жить, 

 

Лягушка:   

 

Играть и петь, смеяться и любить, 

                             

Дерево: 

 

Но чтобы стали все мечты возможны 

                              

Все звери:                                      

 

Должны свое здоровье мы хранить. 

                                    

Под музыку все звери и Айболит маршируют и поют: 

 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем здоровым быть на свете этом. 



Тем, кто дружит с физкультурой, спортом, 

Быть здоровым очень, очень просто – 2 раза. 

                   

Под проигрыш все персонажи машут правой рукой, прощаясь со зрителями, 

уходят со сцены.  


