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ЦЕЛЬ: формирование у детей представления о ценности здорового образа 

жизни и ценности здоровья 

ЗАДАЧИ: 

- воспитывать чувство ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих, 

- развивать навыки здорового образа жизни и расширение сферы 

положительных интересов и увлечений, 

- реализация творческих способностей детей. 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕКВИЗИТ: 

- имитация сказочного домика для ведущей, имитация дивана, имитация 

телевизора и ноутбука, будильник, бутылка из под колы, пакет чипсов, 

футбольный мяч, тазик, ведерки. 

- диск с музыкальным сопровождением: вступление «В гостях у сказки», звук 

будильника, песня-минус «Я пушистый маленький котенок», песня «На 

зарядку становись». 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

- ведущая в русском костюме, 

- мышь, 

- кошки 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

На сцене стоит диван со спящей мышью, телевизор, ноутбук, сказочный 

домик с сидящей в нем ведущей. 

ВЕДУЩАЯ: 

Одну простую сказку, а может и не сказку 

А может быть, историю хотим вам рассказать 

Про глупого мышонка – ленивого мышонка, 

Который не хотел совсем здоровье сохранять 

(звонок будильника) 

МЫШЬ: 

9.00 – рано мне вставать. Я хочу еще поспать. 

ВЕДУЩАЯ:  

И  мышонок на кровать вновь улегся отдыхать. 

Только в полдень он встает. Не смеется, не поет. 

Очень бледный он на вид 

МЫШЬ: 

Ой! Головушка болит. 

Завтрак вкусный пропущу. Очень сладкого хочу! 

На прогулку не пойду. Телевизор посмотрю. 

ВЕДУЩАЯ:  

Неумытый, неопрятный к телевизору идет 

Бутерброды, чипсы, колу на ходу жует и пьет. 



Наш мышонок ночь не спит. В интернете он сидит. 

От такого от безделья потерял он настроенье. 

Потерял он аппетит, стал болезненным на вид. 

И от всякой вредной пищи 

МЫШЬ: 

У меня живот болит 

ВЕДУЩАЯ: 

Что же делать? Как же быть? Как мышонка нам взбодрить? 

(Под музыку-минус «Я пушистый маленький котенок») выходит кошечка, 

зовет других котят 

КОШКА 1: 

Все в компьютере сидишь? На диване все лежишь? 

КОШКА 2: 

Ах, мышонок! Ай, я, яй! Выйди снами поиграй. (бросает мышке 

футбольный мяч) 

КОШКА 3: 

Мы идем на стадион, чтобы погонять в футбол. 

КОШКА 4: 

А потом на дискотеку. Двигаться нам всем полезно. 

КОШКА 1: 

Ну-ка мышка. Не зевай. В пару быстренько вставай. 

 



МЫШЬ:  

Эх, я с вами соглашусь. Танцевать не откажусь. 

(танцуют в стиле рок-н-рол) 

КОШКА 2: 

Что ты пил сегодня, ел? (вертит пустую бутылку от колы) 

Ты недаром заболел. 

КОШКА 3: 

Нужно кушать витамины – мандарины, апельсины 

Соки, фрукты, овощи – вот желудку помощь-то. 

КОШКА 4:  

И на воздухе бывать. С нами с кошками играть. 

КОШКА 1: 

Делать по утрам зарядку. И тогда все будет гладко. 

КОШКА 2:   

Со здоровьем все в порядке. Будет сон и аппетит. 

Будет у тебя здоровый вид. 

КОШКА 3:  

Лежебокой ты не будешь. И про хвори позабудешь 

И теперь твои друзья: солнце, воздух и вода. 

(Под песню «На зарядку становись» импровизация со спортивными 

движениями). 

Уходят под песню маршем. 



ВЕДУЩАЯ: 

Чтоб здоровье не терять режим нужно соблюдать. 

Спортом нужно заниматься и конечно закаляться 

Пищу правильную кушать. Добрым быть и маму слушать. 

Тут истории конец. А кто слушал – молодец! 

Выходят все участники на поклон. Уходят под музыку (концовка песни 

«Если хочешь быть здоров»). 

 

 

 

 


