
08.11.2019г. День здоровья.

1.  Проведение  общей  зарядки  -  8.15.  (младшая,  средняя,  старшая,

подготовительная группа). Место проведения музыкальный зал.

2. Развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят» - 9.30 развлечение для

детей младшей и средней группы. Место проведения – музыкальный зал.

3. Развлечение «Путешествие в мир русских народных игр» - развлечение

для старшей и подготовительной группы. Место проведения – спортивный

участок.

4.  Квест  игра  с  участием  родителей  «Энциклопедия  здоровья  и

безопасности» - 14.00. Место проведения спортивный участок. 

ХОД проведения квест игры:
Вступительное слово заведующего напутственные слова.
Ведущий:
- Уважаемые участники игры! Сегодня мы с вами поиграем в квест

–  игру,  которая  называется  «Энциклопедия  здоровья  и
безопасности». А вы знаете, что означает слово «квест»? Квест –
это  непростая,  но  очень  интересная  игра,  она  потребует  от  вас
силы, знаний и смекалки. Это - путешествие. Путешествие в мир
здоровья и безопасности.  Во время нашего путешествия вы узнаете
и  вспомните  много  нового,  интересного  и  удивительного  про
здоровье  и  безопасность.  Сегодня  в  нашем  квесте  принимают
участие  2  команды.  Команда  педагогов  и  команда  родителей.
Уважаемые команды предлагаем Вам поприветствовать друг друга.
Команды приветствуют друг друга, зачитываю речевки. 
Родители: Команда «Молния». Наш девиз: 

Мы быстрые как молния,
Привыкли побеждать,

И в этот раз попробуем
Всех  Вас переиграть.

Педагоги: Команда «Позитив». Наш девиз: 
Мы самый умный коллектив,

Мы несем всем позитив.



Нам преграды ни почем
Очень дружно мы живем!

Ведущий: Уважаемые участники игры! Вам нужно будет пройти
по  маршруту,  указанному  на  карте.  Обратите  внимания,  что  на
карте  указаны  направления  двумя  цветами  (красным  и  синим).
Красный  цвет  –  команда  педагогов,  синий  цвет  –  команда
родителей.  Где  находятся  конверты  с  заданиями,  вы  сможете
понять, расшифровав карту. Вам нужно будет собрать конверты в
соответствии  с  цветом  своей  команды.  Передвигаться  нужно
быстро,  строго  в  соответствии  с  картой,  соблюдать  технику
безопасности.  Как  только  команды  соберут  все  конверты,  вам
необходимо будет собраться на веранде средней группы. Там для
команд приготовлено место работы. Далее вы вскрываете конверты
и приступаете к выполнению заданий. Та команда, которая быстрее
всех  справиться  с  заданием  подает  звуковой  сигнал.  Игра
останавливается,  и  команды представляют выполненные задания.
Оцениваться будет быстрота, качество и правильность выполнения.
Оценивать  ваши  ответы  будет  руководитель  учреждения.  За
каждый правильный ответ команда будет получать по 1 баллу.
Условия игры понятны. Тогда… На старт, внимание, марш!

Команды разбегаются в поисках конвертов с заданиями. После
их сбора, встречаются на веранде средней группы. Для участников
приготовлены: 

 2 стола; 
 2 мольберта;
 Магниты;
 2 листа А3;
 восковые карандаши;
 2 клея – карандаша;
 муляжи автодороги и дорожные знаки; 
 наглядность «Вредные и полезные продукты», «Действия

при пожаре»;
 части пословиц. 

После  того  как  команды  вернуться,  они  начинают  выполнять
задания.

Задание №1. «Вредные и полезные продукты»



На  столе  лежат  картинки  овощей,  фруктов,  полезных  и
вредных продуктов. Ваша задача разделить продукты на полезные
и вредные. 

Задание № 2. «Дорожная безопасность»
У Вас на столе стоит игровой набор «Дорога». Ваша задача с

помощью  игрового  набора  создать  макет  дороги,  с  указанием
перекрестков,  улиц,  домов,  пешеходных  переходов,  расстановкой
дорожных знаков. А также на листке бумаги выписать правила
поведения  пешеходов  на  дороге  и  правила  перевозки  детей  в
автомобиле.

Задание № 3. «Пожарная безопасность»
Вам  предложено  несколько  картинок  по  пожарной

безопасности.  Ваша  задача  составить  плакат  по  пожарной
безопасности. С указанием правильных и не правильных действий
во  время  пожара.  Внизу  плаката  необходимо  указать  номер
телефона, по которому необходимо звонить в случае обнаружения
пожара.

Задание № 4. «Мы за здоровый образ жизни»
Уважаемые  игроки.  Вам  необходимо  из  нескольких  частей

составить  2  пословицы  о  здоровье,  закаливании,  спорте  и  т.д.
Части пословиц Вы найдете на стене веранды. Каждому игроку
нужно  взять  часть  пословицы  и  построить  свою  команду
последовательно, так чтобы был понятен смысл пословицы.

Ведущий:  Уважаемые игроки. Вы хорошо справились со своим
заданием.  Дали  верные  ответы.  Слово  для  предварительного
подведения итогов предоставляется жюри.

Ведущий: на этом наша игра не заканчивается. С теоретической
частью  вы  успешно  справились.  Мы  предлагаем  Вам  перейти  к
практической  части,  которая  называется  «Веселые  старты».
Проходить она будет на спортивном участке.

Эстафета  №1  «Собери  аптечку». В  нашей  жизни  иногда
случаются травмы и несчастные случаи. При таких ситуациях надо
уметь оказать первую помощь. 

Участник  бежит  до  кубика,  на  котором  стоит  корзинка  с
медицинскими  предметами,  берёт  один  предмет  и  добегает  до
аптечки, которая лежит на столе. Кладёт предмет и встаёт в
строй.

Эстафета №2 «Веселый пешеход». 



Веселый пешеход, гуляет по улицам и весело поет:
Буду правила движенья выполнять без возраженья. 
Буду слушать я без спора, указанья светофора. 
Буду я идти вперед только там, где переход.
Участники  встают  парами,  по  сигналу  бегут  до  конца

площадки, оббегают дорожный знак и возвращаются на место. 
Ведущий:  Молодцы.  Вы  все  справились  с  заданием.  В

завершении нашей игры мы предлагаем Вам вместе с нами принять
участие в оздоровительном флешмобе.

Педагоги и родители танцуют флешмоб. 
Ведущий: уважаемые  родители,  коллеги  наша  занимательная,

поучительная игра подошла к концу. Слово предоставляется жюри.
(подведение итогов, вручение небольших призов).
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