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Весёлая Витаминка: Здравствуйте ребята! Меня зовут весёлая Витаминка, я очень 

люблю веселиться. Сегодня у нас необычный  день, я пришла к вам в гости 

поиграть, пошалить и повеселиться! А вы любите веселиться?... Ура! 

Тогда становитесь скорее в круг и будем приветствовать друг друга. 

Встанем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся –  

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!!  Под муз бегает здоровается….. 

- Давайте вспомним, когда мы просыпаемся что делаем? 

Сначала потянулись -  Потягушки 

вместе их выполняют под музыкальное сопровождение. 

- Потягушки 

- Мытье лица 

- Чистка зубов 

- Мытье головы 

- Мытье рук 

А потом выходим на улицу , там светит солнышко, радует и ребят и зверят, мы к 

нему тянемся , машем ему  принимаем солнечные ванны, загораем и набираемся сил 

и здоровья. 

Вместе с весёлыми зверятами мы начинаем солнечную разминку 

Хоровод общий «Солнечная разминка» 

Витаминка: Отлично поплясали, а теперь у меня есть отличная витаминка 

хорошего  настроения, вот этот красив мяч, передавайте это весёлое настроение 

всем своим друзьям. 

                                  Игра с мячом (в кругу) 

Витаминка: Ну что, настроение друг другу подняли? А теперь хочу вас спросить 

Имитационная игра «Звуки лета» 

А как комарики звенят? (Дети имитируют писк комаров и далее по тексту) 

А как мухи жужжат? 

Как птички поют в лесу? 

А кукушка кричит на суку? 



Как лягушки квакают? 

Как щенки тявкают? 

Как дети малые плачут? 

А покажите, как зайцы весёлые скачут? 

А покажите, как летают птицы? 

А лошадки как скачут? 

А как автомобили едут? 

Мы можем вместе поиграть в весёлую игру. 

 

Музыкальная игра «Воробышки и автомобили» 

Сначала малыши, потом средние группы  /обручи, рули/ 

Девочки – птички летают под музыку и присаживаются в обручи, под музыку для 

автомобилей  выбегают мальчики, держа в руках «рули». Они двигаются между 

обручами, так, чтобы не задеть «птичек». 

Витаминка:  Вот наше доброе утро продолжается и мы, чтобы быть  

                         крепкими и здоровыми обязательно делаем….. зарядку 
                          Не надо бояться, что будут смеяться, 

                          Зарядку свою не бросай никогда! 

                          Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи, легко, без труда! 

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна, 

От лени и болезней спасает всех она! 

Я приглашаю всех на весёлую разминку 

                               Общий танец «Весёлая разминка» 

Витаминка: Ой, ребята, мы так замечательно танцуем, а я и забыла, что  

                        получила очень важное письмо. 

  

За чистым-чистым полем, за дремучим лесом, за дальними дорогами  есть чудесная 

страна-Страна Здоровья! И правит этой страной  Великий доктор Пилюлькин. У 

него в стране произошло ужасное событие. Там поселилась Неопрятка, лохматая, 

неумытая, грязная девочка, которая похитила  очень важные предметы гигиены в 

нашей стране: Мыло, расческу, зубную щетку и пасту, полотенце и салфетки. Она 

даже не догадывается,  для чего нужны эти предметы. Если эти предметы исчезают, 

то обязательно в нашу страну Здоровья придут микробы и вирусы. Они заразят саму 

НЕопрятку и всех жителей этой страны. Помогите найти Неопрятку, просит доктор 

Пилюлькин и отобрать у неё эти важные волшебные предметы. 

Ну что, дети, поможем?.... Тогда отправляемся в страну Здоровья, отыщем там 

доктора Пилюлькина и поможем ему победить Неопрятку! Только путь нелёгкий, не 

испугаетесь?... 

Под муз. мы отправляемся на поезде. 

Только сначала мы поедем по тонелю, потом мы будем пробираться через овраги, 

пробираться под деревьями и кустарниками, потом перебираться по мостику, потом 

по большим кочкам перепрыгивать болото, а потом еще и змейкой, огибая деревья. 

каждая группа едет друг за другом и проходит определённые препятствия. 

  

«Поезд» - Музыкальные упражнения – препятствия 

Выходит доктор Пилюлькин 

Витаминка: Вот мы и добрались до волшебной страны Здоровья!  О, а нас 



                 тут уже кто то встречает! Да это же как раз сам доктор  Пилюлькин! 

Доктор Пилюлькин: Здравствуйте ребятки, спасибо, что откликнулись на мою  

                 просьбу, приехали к нам на помощь. Только хочу проверить кто это 

                 ко мне приехал. 

Я буду спрашивать, а вы будете отвечать «Да» или «Нет». "  

Ребята к нам пришли дружные? 

Дети, а вы Сильные? 

А эти дети Смелые? 

Дети старших уважают? 

Малышей не обижают? 

А природу любят? 

А деревья губят? 

Из рогаток стреляют? 

Кошек за хвосты таскают? 

На занятиях кричат? 

На праздниках молчат? 

Вот мы и познакомились.  

А  знаете ли вы что нужно делать для того,  чтобы  не заболеть? 

Витаминка: Да знаем! Мы даже можем показать, как мы это делаем, а ты,  

                       доктор отгадай. 

Имитационная игра « Что мы делаем» 

Дети показывают какое то движение, а доктор отгадывает где моют руки, 
чистят зубы, моют голову, умываются. и т.д. 

Доктор Пилюлькин: Вижу, что вы надежные, знающие дети, и можете мне  

             помочь найти Неопрятку в моей стране. 

Витаминка: А  у меня есть идея! Может, мы её лучше просто позовём?!  

                      Вот так Неопрятка-а-а! 

Неопрятка: Чего меня звать? Я давно тут за вами наблюдаю! И зачем это я вам 

                      понадобилась? 

Вит. Здравствуй Неопрятка! Ой, какая ты чумазая!  

Неопрятка: Да, меня зовут Неопрятка! Правда, красивое имя? 

Витаминка: Ты лучше не хвастайся, а отвечай!... Мы с детьми узнали, что ты  

                        похитила наши важные и волшебные предметы, мы пришли,  

                         чтобы забрать их у тебя и рассказать тебе о них. 

Неопрятка: Как бы ни так!  Что ещё за волшебные предметы? 

Витаминка: А мы тебе загадки загадаем, правда, ребята? Попробуй отгадать, а мы с 

детьми тебе поможем. 

  1.  Загадка: Гладкое, душистое, моет чисто-чисто.  

                       Нужно чтоб у каждого было. Что это, дети…          Мыло! 

Неопрятка: А что это мы-ло! Что им делать?.......... 

2.  Загадка. Есть у каждого в квартире, и побольше, и пошире. 

                      После ванны, после душа, Вас обнимет и просушит. (Полотенце.) 

Витаминка:Посмотри, какое у тебя грязное лицо и руки! Разве можно быть  

                   такой неопрятной! Ты разве не умываешься? 

Неопрятка: Нет! А зачем? 



Витаминка:Ребята, скажите, что случается, если не мыть лицо и руки? 

Дети: Заводятся  микробы! И ты можешь заболеть 

Неопрятка: Я не хочу микробов, я согласна умываться каждый день с мылом! 

Витаминка:Давай сюда мыло! Ты теперь знаешь для чего оно. 

(достает мыло, полотенце) Вот  мыло и полотенце спасено!  

3. Загадка: Зубастая, а не кусается. Как она называется?     Расческа! 

Неопрятка: Что это такое расчёска? 

Витаминка: Скажи-ка, а почему ты такая лохматая? Ты что волосы совсем не  

                       расчесываешь? 

Грязнулька: Вот еще! Мне и так не плохо! 

Витаминка: Дети, скажите, почему мы каждый день расчесываемся? 

Дети: (выслушиваются ответы детей). Будет голова аккуратной, чистой и не  

             заведутся разные паразиты. 

Грязнулька: Да, ну хорошо, уговорили, буду и расчесываться! Отдаёт расческу 

  4.  Загадка: Костяная спинка, на брюшке щетинка.  

                       С мятной пастой дружит, нам усердно служит 

                                             Отгадайте что это?..............Зубная щетка 

Ведущий: Неопрятка, а ты зубы-то чистишь по утрам и вечерам? 

Неопрятка: Еще и зубы чистить? Нет, конечно! А вы, ребята, что чистите зубы? 

Дети: Да! 

Неопрятка: Ну и зачем? (ответы детей)   

- Чтобы зубки были здоровыми и не болели. 

Неопрятка: Ой, ну хорошо, уговорили, и зубы буду чистить! Спасибо, ребята! 

- А когда ты умоешься,  расчешешься, на это захочется хочется посмотреть 

5 загадка : Я увидел свой портрет. Отошел – портрета нет, /зеркало/ 

 

Витаминка:Дети, скажите, а что еще по утрам мы всегда делаем? 

Дети: Зарядку! 

Витаминка: Научим Неопрятку?... (ДА!)       (играет веселая музыка) 

говорит и делает вместе с детьми и Неопряткой 

Чтоб здоровым, сильным быть,            (руки   вверх и  вниз) 

Со спортом надо всем дружить. 

На зарядку выходите,                              (ходьба  на  месте) 

Свою ловкость покажите. 

Делай «Раз» и делай «Два»                     (рывки  руками: руки к груди, 

Спорту скажем мы: «Ура!»                    руки  в стороны ) 

Вправо, влево повернитесь,                   (повороты вправо, влево) 

Быть здоровыми стремитесь! 

Вправо, влево и вперед,                             ( наклоны к пр., лев. ноге,  

Разудалый мы народ!                                       между ног) 

Раз присели, два присели                         (приседания) 

Наклониться захотели                           (наклоны) 

Мы до пяток дотянулись, 

Распрямились, улыбнулись. 



А теперь прыжки на месте,                  (прыжки на двух ногах ) 

Ноги врозь и ноги вместе. 

Вот здоровья в чем секрет 

Всем друзьям «Физкульт-привет!» 

Общий танец по показу «Утренняя гимнастика» 

  Доктор Пилюлькин: Вы все такие молодцы, порадовали меня. А знаете ли вы, что 

                       ещё детям необходимо всем детям принимать витамины. 

Игра «Собери витаминки» /разноцветные шарики/ 

Неопрятка:  Спасибо вам, ребята! Я теперь точно знаю, что нужно делать, чтобы 

                        быть здоровым и сильным. Я теперь научу всех жителей нашей  

                        страны, и злые микробы убегут  от нас навсегда. 

Витаминка: Ну а теперь, чтобы выгнать этих злых микробов предлагаю вам вот 

                       такие яркие султанчики. Мы с ними будем танцевать, все движенья  

                       повторять 

Танец – игра с султанчиками 

Танцуют сначала девочки, потом мальчики 

Доктор Пилюлькин:  Я вижу, что наша Неопрятка превратилась в добрую, весёлую 

                       девочку. Она теперь знает для чего нужны эти важные и волшебные 

предметы гигиены. Я предлагаю подарить ей эти нужные предметы, чтобы она 

умывалась, чистила зубы, расчесывалась и никогда не заболела.  

И вы, дети, не забывайте об этих важных и нужных предметах! 

А для вас, ребята, у меня тоже есть сюрприз! Мы же говорили о важных витаминах, 

которые живут в овощах и фруктах. Вот вам волшебные витаминные яблочки, 

сочные и красивые. Только не забудьте, что перед едой нужно сначала мыть руки. 
                          От простуды и ангины помогают витамины! 
                          Можно даже  съесть лимон, хоть и очень кислый он. 
                          Пей морковный вкусный сок, будешь строен и высок. 

 

Неопрятка: Замечательно! Настроение у всех прекрасное! Хочется, чтобы было 

                      много ярких и красивых цветов! 

Витаминка: Цветы - это ты здорово придумала! Только их с клумбы или полянки  

                       рвать нельзя, правда, дети? Но у нас для ребят есть другие  

                       праздничные цветы для хорошего настроения.  

                       Они яркие и воздушные и мы тоже сегодня дарим их каждому из вас. 

Вручают всем детям яблоки, и шариковые цветы. 

Играют и танцуют на площадке. 

 

Репертуар: 

 

1. Хоровод общий «Солнечная разминка» 

2. Игра с мячом (в кругу) 

3. Имитационная игра «Звуки лета» 

4. Музыкальная игра «Воробышки и автомобили» 

5. Общий танец «Весёлая разминка» 

6. «Поезд» - Музыкальные упражнения – препятствия 

7. Имитационная игра « Что мы делаем» 



8. Загадки о предметах гигиены 

9. Общий танец по показу «Утренняя гимнастика» 

10. Игра «Собери витаминки» 

11. Танец – игра с султанчиками 

12. Сюрприз 


