
Праздник здоровья 

для 2-х классов 

 
ЦЕЛЬ:  Формирование представления о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни. Воспитание у учащихся бережного 

отношения к своему здоровью, здоровью других. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: музыка веселая, полотенца – 2, прищепки – 4, 

эмблема, режим дня – памятки, чай на травах, дерево Здоровья. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. 

Вход под музыку. 

 Здравствуйте! – говорим мы при встрече друг  другу, тем самым 

желая здоровья и окружающим и себе. 

 

II. Основная часть. 

Не на яву и не во сне, 

Без страха и без робости, 

Бродить мы будем по стране, 

Которой нет на глобусе… 

 

Сегодня наше занятие необыкновенное. Мы совершим путешествие  в 

страну Здоровья. 

- Как вы думаете, почему эта страна так называется? 

Посмотрите на карту нашего путешествия. На ней много остановок и на 

каждой нам предстоит узнать что-то новое, вспомнить и повторить, то, 

что мы уже знаем. Чтобы отправиться в путь, давайте произнесем слова 

нашего праздника: 

Ребята встают на ноги,  и,  повторяя за мной слова выполняют 

движения 

В путь-дорогу собирайся, 

 За здоровьем отправляйся.(Маршируют) 

Чтобы быть всегда в порядке 

Надо делать нам зарядку: (Наклоны головой) 

Раз, два, три, четыре (поднимаем плечи), 

Три, четыре, раз, два. 

Ты дружочек не зевай, 

А за мной все повторяй (Руки ладонями вверх перед собой) 

Будешь ты тогда здоров 



И без всяких докторов. (Прыжки). 

 

Остановка 1 «Чистота – залог здоровья». 

 

Еще древние говорили «Чистота – залог здоровья!» А как вы 

понимаете это выражение? Что должен содержать в чистоте человек, 

чтобы быть здоровым (На листах команды пишут, вывешивают на 

стенды). 

  На этой планете Здоровья живет замечательный доктор, которого 

все уважают и прислушиваются к его советам. Это доктор 

Чистюлькина. И сегодня она нам тоже дает совет: 

 

Много грязи вокруг нас 

И она в недобрый час 

Принесет всем вред, болезни 

Но я дам совет полезный 

Мой совет совсем не сложный 

С грязью будьте осторожны! 

 

Ну а теперь, чтобы отправиться дальше, нужно отгадать загадки 

(за отгадку – жетон). 

 

Гладкое, душистое, моет чисто. (Мыло) 

Зубастая пила в лес густой пошла. 

Весь лес обходила, 

Ничего не спилила. (Расческа) 

 Гигиеническое средство по уходу за зубами. (Паста) 

 Приспособление для мытья тела мылом и горячей водой. (Мочалка) 

 Она бывает зубная, для одежды и для обуви. (Щетка) 

Его используют для сушки и укладки волос. (Фен) 

 

Конкурс эстафета «Чистое полотенце» 

(Первый бежит – вешает полотенце, следующий снимает и т. д.) 

 

Мы продолжаем наше путешествие. И сейчас нам с вами 

предстоит встреча с успевайками. 

 

Остановка 2 «Успевайка». 

 

 Как вы думаете, почему они себя так называют? 



Правильно, потому что они все успевают: и хорошо учиться в школе, и 

посещать кружки, и заниматься спортом и помогать дома. А вот как им 

это удается (показ на экране). 

1 успевайка. Секрет первый: 

Взялся за дело – не отвлекайся: учишь уроки – не смотри по сторонам, 

идешь в магазин – сначала сделай покупки, а уж потом играй с 

друзьями. 

 

2 успевайка: Секрет второй. 

Делай все быстро и хорошо. Даже неинтересные дела делай с 

интересом. 

 

3 успевайка: Секрет третий: 

Верный помощник успеваек это режим дня. Режим дня помогает 

хорошо учиться, укрепляет здоровье, помогает чередовать работу с 

отдыхом. 

Если будешь ты стремиться 

Распорядок выполнять 

Будешь лучше ты учиться 

Лучше будешь отдыхать. 

 

Задание – составьте режим дня (шаблоны с временем даются 

группам) 

Режим дня. 

 

7-00 – Подъем                                       13-30 – 15-00 - Отдых 

7-10 – Зарядка                                       15-00 – 16-00 – Сделать уроки  

7-20 – Заправить постель                     16-00 – 18-00 – Кружки, прогулка 

7-30 – Завтрак                                        18-00 – 18-30 - Ужин 

7-50 – Дорога в школу                          18-30 – 20-30 – Свободное время 

8-30 – Учеба                                          20 – 30 – 21 – 30 - Подготовка 

12-15 – Дорога домой                                                         ко сну 

13-00 - Обед 

(подарок, режим дня) 

 

Некоторые мальчики и девочки забывают хорошее и очень важное 

правило: у каждой вещи должно быть свое место, к этому следует 

приучать себя с детства. Такая привычка помогает хорошо учиться, 

успевать за день сделать массу дел. Тогда и не придется удивляться: 

почему короткий день? 

И. Демьянов «Почему короткий день?» 

Почему короткий день? 



Ты искал с утра ремень, 

А потом – резинки, а потом – ботинки! 

Убирай все с вечера – искать будет нечего! 

От себя прогонишь лень – и длиннее станет день. 

 

   

Остановка – 3  «Зарядкино». 

Ну, а на этой остановке мы немножечко отдохнем. 

 

Мы девчонки и мальчишки –  

Шагаем вместе громко слишком, 

Вверх немного потянулись, 

Вправо, влево повернулись 

Надуваем щечки, танцем на носочках. 

(Танец - физкультминутка). 

 

Остановка - 4. «Зеленая аптека». 

Заранее приготовить чай с малиной  и душицой, чернику и клюкву. 

  

Есть чудесные таблетки, 

Все они в лесу растут, 

Мы встречаем их нередко 

На прогулке там и тут. 

 

Заболел? Лечись-ка ими 

И, пожалуйста, не плач. 

Нам таблетками своими 

Лес поможет – лучший врач! 

 

У тебя температура подскочила невзначай? 

Пей не горькую микстуру, А с малиной сладкий чай. 

 

Что, опять тебе не спится? 

Проворочался всю ночь? 

Травка славная, душица 

Может здесь тебе помочь. 

 

Вдаль скорее погляди-ка, 

Если плохо видишь ты, 

То тебе нужна черника, 

Ягодки, а не цветы. 

 



Если ты ослаб, бедняжка, 

Съешь-ка клюквенный кисель, 

Хоть чуть-чуть, хотя бы чашку 

И забудешь про постель. 

 

Стало вам теперь понятно, 

Что для всех нас значит лес? 

Для ребят и для зверят 

Он много затаил чудес. 

При болячках и недугах 

Он всегда поможет нам. 

Ты дружи с зеленым другом 

И не бегай к докторам. 

 

Представители от команд угадывают с чем чай. Получают баллы (на 

трафарет прикрепляются баллы). 

 

Что еще полезно для питания человека? (Овощи и фрукты) 

Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте. 

 

Жил один садовод, он развел огород. 

Приготовил старательно грядки. 

Он принес чемодан полный разных семян 

Но смешались они в беспорядке. 

Наступила весна и взошли семена, 

Садовод любовался на всходы, 

Утром их поливал, на ночь их укрывал 

И берег от прохладной погоды. 

Но когда садовод, нас позвал в огород, 

Мы взглянули и все закричали 

Никогда и нигде, ни в земле, ни в воде, 

Мы таких овощей не встречали. 

Показал садовод нам такой огород, 

Где на грядках, засеянных густо, 

Огорбузы росли, помидыни росли 

Редисвекла, челук и репуста. 

 

Посовещайтесь в командах и запишите названия овощей, ягод, 

выросших на грядках (огурцы, арбузы, помидоры, дыни, редиска, 

свекла, чеснок, лук, репа, капуста). 

 

 



Остановка - 5 «Вредные привычки» 

 Как вы думаете, почему жители «Здоровейска» так назвали эту 

остановку. 

 Какие вредные привычки вы знаете? 

Самые опасные вредные привычки это курение, грызть ногти не мыть 

руки.  

 

Мы умеем думать, мы умеем  

рассуждать 

Что полезно для здоровья,  

то и будем выбирать! 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Кто, хочу у вас узнать 

Любит петь и танцевать?... 

Кто из вас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру?... 

Кто из вас скажите, братцы, 

Забывает умываться?... 

Кто из вас такой хороший 

Загорать идет в галошах?... 

Кто умеет отдыхать , 

Бегать, прыгать и скакать?... 

Кто не чесан, не умыт 

И всегда подолгу спит?... 

Кто из вас, скажите прямо, 

Любит папу, любит маму?... 

Кто из вас, из малышей 

Ходит грязный до ушей?... 

 

 

III. Заключительная часть. 

Ну а теперь давайте подведем итог нашему занятию: 

 Какое самое главное богатство в жизни есть у человека? 

(Здоровье) 

 Как может человек сохранить свое здоровье? 

(выстраивается схема.) 

 А какие пословицы вы знаете о здоровье? (Подарить пословицы 

детям на память, красиво оформленные). 

 

 



Режим дня. 
 

7-00 – Подъем                                       13-30 – 15-00 - Отдых 

7-10 – Зарядка                                       15-00 – 16-00 – Сделать уроки  

7-20 – Заправить постель                     16-00 – 18-00 – Кружки, прогулка 

7-30 – Завтрак                                        18-00 – 18-30 - Ужин 

7-50 – Дорога в школу                          18-30 – 20-30 – Свободное время 

8-30 – Учеба                                          20 – 30 – 21 – 30 - Подготовка 

12-15 – Дорога домой                                                         ко сну 

13-00 - Обед 
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