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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ 

  «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ ЗДОРОВЬЯ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Цель: 

 Укрепление здоровья  детей. 

 Развитие основных физических качеств: силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, координации движений при выполнении физических 

упражнений. 

 Развитие познавательного интереса при выполнении упражнений с 

«волшебными ковриками» (умение составить число из двух меньших; 

составление числового ряда по цвету).  

 Формирование  правильной осанки. 

 Повышение  интереса у детей к физической культуре. 

 Воспитание доброты и взаимоподдержки. 

 

Место проведения:  музыкальный зал  детского сада. 

 

Время проведения:  вторая половина дня. 

 

Ход проведения: 

 

Под веселую музыку дети входят в зал и встают в круг. 

Ведущий – инструктор по физической культуре. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  

– Здравствуйте! – ты скажешь человеку 

-  Здравствуй, - улыбнется он в ответ,  

   И, наверно.  не пойдет в аптеку,  

   И здоровым будет много лет. 

Когда мы говорим «здравствуйте», то не только приветствуем, друг друга, но еще и 

желаем здоровья на долгие –долгие годы. А как еще мы можем поприветствовать друг 

друга? (Ответы детей) 

Ведущий: - Добрый день тебе сказали, - добрый день – ответил ты. 

                    Вас две ниточки связали теплоты и доброты. 

Давайте, ощутим теплоту друг друга. Закроем глаза и представим, как теплота 

распространяется по всему телу. А теперь постараемся передать это тепло друг другу 

прикосновением ладошки. Вот теперь в наших сердцах стало чуть больше теплоты. 

Так пусть она останется с нами навсегда. Приглашаю вас на ритмическую зарядку, 

получить заряд тепла и здоровья! (врассыпную) 

Ритмическая зарядка ( по выбору ) 

Ведущий. Положите руки на сердце, послушайте, как оно стучит. И вот уже нам 

кажется, что у нас не одно сердце, а много. И каждое из сердец неисчерпаемая чаша 

любви и добра. Яркий и теплый свет добра разливается по всему телу, рукам, ногам 

так, что уже не вмещается в вас. Так давайте пошлем добра и любви всем животным и 

растениям, находящимся на нашей планете. И может быть им станет чуточку теплее и 

лучше от того, что они почувствуют, что их кто-то любит, что они кому-то нужны 

(руки поднимем вперед-вверх, кисти вертикально) 

(Под музыку в зал впрыгивает мячик с письмом) 



Ведущий: Ребята, посмотрите, что за необычный мячик у нас в госятхл. Да у него 

послание есть для нас. Прочитаем, что в нем написано? 

« Спасите, помогите нам, жителям планеты здоровья. С нашим королем произошла 

беда, он перестал следить за своим здоровьем и всем жителям запретил это делать. 

Потому что Лень – царица планеты Болезни, околдовала его. Если вы нам не 

поможете, то наша планета, скоро погибнет. Помогите, пожалуйста».  Ребята, вот это 

история. Отправимся с вами на помощь? Но на чем же мы доберемся до планеты?  

Дети высказывают  предположения. 

Вед: Космонавты на чем летают в космос? Конечно, межпланетные полеты совершают 

на космических кораблях, или ракетах.  Может быть,  и мы совершим межпланетное 

путешествие? 

Вед. Свободно располагайтесь на стартовой площадке, мы начинаем подготовку к 

полету. Как же мы будем общаться между собой в космосе.  

Дети: Наверно с помощью жестов. 

Вед: Давайте, запомним основные : 

«Все хорошо!» - большой палец поднять вверх, а остальные сжать в кулак. 

«Контакт установлен?» - рукопожатие 

«Опасность?» - обе руки у головы. 

Проводится игра на внимательность (дети повторяют жесты) 
Вед. Общаться мы с вами научились. А из чего же мы построим ракету 

(предположения детей). Ребята. У нас есть волшебные квадраты, как вы думаете, 

можем мы из них построить ракету? Пройдите  друг за другом, возьмите по одному 

волшебному квадрату. (Дети идут по кругу).  

Вед. В космосе нам придется производить стыковку. Внимание! Я называю цифру- а 

вы составьте эту цифру из деталей волшебных квадратов. 

Игра «Стыковка» с волшебными квадратами ( на составление числа) По команде 

стыковка «6» берутся за руки так, чтобы получилась в сумме цифра 6. (аналогично 5,8) 

Внимание!   По сигналу  «цвет» - вы должны состыковаться по цвету квадратов, встать 

рядом друг с другом». 

Игра «Стыковка» с волшебным квадратом ( под быструю музыку бегают по залу, 

на призыв «стыковка -  цвет» - дети собираются в одну линию, составляя числовой 

ряд, держась за коврики. ) 

Вед. А сейчас мы построим ракету. Надо только верно выстроить ступени ракеты: 

прямо перед мной надо разложить красные квадраты, справа от красного квадрата- 

желтые, слева- синие, только условие: раскладывать начинаем с квадратов, на котором 

изображена 1 деталь, далее-2,3,…Кто выполнит задание-присядьте рядом с 

волшебным квадратом. 

Игра «Построй ракету» 

Вед. Проверим. По  порядку вставайте и считайте свои детали на ступени: один 

(встают первые); 2-( 2-вторые и т.д.); 3,4… 

Ведущий:  Готовимся к полету. Я даю команды, а вы должны ответить: «Есть!» 

Приготовиться к старту! Дети: Есть приготовиться к старту! 

Вед: Включить контакт! Дети: Есть включить контакт! 

Вед: Завести моторы! Дети: Есть завести моторы! 

Вед: 5,4,3,2,1 – в путь. (под ритмичную музыку выполняются движения по показу 

педагога) Все хорошо! (жест) 

Звучит космическая музыка, дети по показу педагога выполняют движения. 
Вед: Ну, вот мы с вами и на месте, давайте  прислушаемся, может мы, что-нибудь 



услышим. 

В зал на кресле вкатывается король, голова обвязана полотенцем, в руках таблетки, 

весь испачканный  

Король: Ой, врача ко мне, врача. Плохо мне, плохо. Ничего не помогает. 

Вед: Ребята, давайте узнаем, может, нужна наша помощь. Ваше величество, что с вами 

произошло? 

Король: Кто такие? Откуда взялись, да еще все здоровые, да спортивные.  

Вед: Ребята, опасность (жест)  

Король (продолжая): Вы что мои указы не слышали, никакой физкультуры, никаких 

умываний, обтираний, только лекарства и отдых, круглыми сутками. 

Вед: Тогда, все понятно, почему вам так плохо ваше величество, одними лекарствами 

здоровье нельзя поправить, дети, что нужно делать? 

Дети: нужно обязательно еще и спортом заниматься, а еще и закаляться и умываться.  

Вед: Вот скажите, когда вы в последний раз умывались утром. 

Король: А что-то я и слова такого умывание припомнить не могу, вроде слышал когда-

то, а когда именно и не помню. 

Вед: Вот так грязнуля! Ребята, а что будет, если не умываться? Опасность (жест) 

Дети: Если не умываться, то образуется на коже очень много различных 

болезнетворных бактерий и именно они разносят по всему организму разные болезни. 

А победить бактерии может только вода и мыло. 

Король: Не верю! Бактерии очень полезные и их специально нужно разводить так мне 

моя крестная Лень сказала. 

Вед: А вы посмотрите ваше величество, сейчас наши ребята превратятся в микробы. 

Раз, два, три быстро в микробы превратись, микробами зловредными.  

Все микробы имеют хвостики и кто тот хвостик отберет, тот обязательно все микробы 

победит. ( микробы наступают на короля и корчат рожи) 

Посмотрите ваше величество, сколько вокруг нас теперь микробов бегают, и если мы 

от них не избавимся, то обязательно заболеем. 

Король: Ой, спасите, ой, помогите, и так никакого житья мне нет. 

Вед: Позовем на помощь мыло, пока оно будет в зале с микробами справляться, вы 

ваше величество скорее умывайтесь и от всех микробов освобождайтесь. (король 

выходит за дверь, в это время проводится 

 Подвижная игра: «Поймай микроба за хвост» (Один ребенок ведущий-мыло, у 

остальных –в шортиках-хвостики. «Микробики» бегают по залу, мыло  «собирает» 

хвостики-обезвреживает микробы)) 

После игры в зал входит умытый король. Вед (жест) Контакт установлен? 

Король: Как сразу полегчало! Только что-то не по себе мне, косточки мои заныли, 

заломило все. Душа просит чего-то. 

Вед: А чтобы и от этой напасти избавиться, предлагаю сделать с нами гимнастику, в 

круг величество вставайте и за нами повторяйте. Жест – все хорошо! 

Ритмическая разминка «Все спортом занимаются»  король снимает полотенце в 

головы 

Король: Ой, как здорово! Сразу и память ко мне начала возвращаться, помню в былые 

времена мне равных в спорте не было. Каждый день у себя на планете соревнования 

устраивал, да и сам в них участвовал. Что же со мной такое произошло. Наверно, 

нужно выпустить новый указ. Слушайте меня все, с сегодняшнего дня повелеваю, 

Лень отовсюду гнать, заниматься спортом, следить за собой и быть всегда здоровым и 

спортивным.  



А вам друзья спасибо за мое выздоровление и приглашаю вас принять участие в 

Межгалактических играх. Итак, Межгалактические игры объявляю открытыми. Жест 

– все хорошо! 

Итак,  

1 задание: «Юпитерский кенгуру» (зажать мяч, допрыгать до линии и закинуть мяч в 

корзину, передать эстафету) 

2 задание: «Пройти через вращающийся  космический канат» (пройти  под 

вращающимся канатом) 

3 задание:  «Монстрики  Сатурна» : «Бег с двумя мячами в руках, третий вести ногой»  

Король: Молодцы, вы настоящие покорители Галактики, а еще вы почетные жители 

нашей планеты Здоровье. Я приглашаю вас сделать круг почета на нашей планете. 

Ходьба по  кругу 

Король вручает награды, прощание и возвращение домой. 

Вед: Все хорошо - жест  

Приготовиться к старту! Дети: Есть приготовиться к старту! 

Вед: Включить контакт! Дети: Есть включить контакт! 

Вед: Завести моторы! Дети: Есть завести моторы! 

Вед: 5,4,3,2,1 – в путь. (под ритмичную музыку выполняются спокойные плавные 

движения по показу педагога) Ну, вот мы с вами и дома.  Соберите волшебные 

квадраты. (идут по кругу, складывают) 

Вед.  Берегите награды и не позволяйте лени брать вверх над вами. Будьте здоровы! 


