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Тема: «Путешествие за лучиками здоровья» 

Образовательная область: познавательное развитие, физическое развитие 

Форма проведения: квест – игра 

Возрастная группа: старшая 

Цель: Сформировать у детей представление о здоровом образе жизни, понятие «здоровый 

человек» 

Задачи: 

Образовательные: 

Уточнить и закрепить знания детей о навыках личной гигиены; закрепить знания полезных и 

вредных продуктов; развивать у детей умение обосновывать свои ответы, на основе ранее 

приобретённых знаний, учить мыслить логически, усовершенствовать связную речь; формировать 

представление о зависимости здоровья от двигательной активности, правильного питания, 

соблюдения режима дня. 

Воспитательные: 

Способствовать развитию коммуникативных навыков, умение работать в команде, воспитывать у 

детей желание заботиться о своём здоровье, стремление вести здоровый образ жизни.  

Оздоровительные: 

Доставить детям высокое эмоциональное удовольствие от совместных игр. 

Методы обучения: словесные, наглядные, информационно – технические. 

Формы организации деятельности воспитанников: коллективная, групповая. 

Материалы и оборудование: 

Карта прохождения маршрута; письмо от жителей страны Здоровья; колокольчик; минусовка 

музыкальной игры «Паровозик Чух-чух»; логотипы с названиями станций; корзинка с предметами 

гигиены;аудиозапись гимнастики «Солнышко лучистое»; сюжетные картинки с изображением 

режимных моментов; лучики; красивая коробка, часы, иллюстрации с разными видами спорта. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о здоровом образе жизни, о значении витаминов и содержании их в различных 

продуктах, ситуативный разговор «Для чего нужен режим дня», чтение детям К. Чуковский 

«Мойдодыр», разучивание муз.игры «Паровозик Чух–чух». 

Ход игры: 

Музыкальный зал разделён на зоны «станции», возле каждой «станции» стоит столик, на нём 

логотип названия станции и задание для детей. 

Дети заходят в зал, их встречает воспитатель. 



Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я вам всем 

желаю здоровья. 

Воспитатель: Как вы думаете, что такое здоровье?                                             

 

 

 

 

Дети: Здоровье – это когда тебе хорошо.                                                                                                                     

Здоровье – это когда ничего не болит.                                                                                                                        

Здоровье – это красота.                                                                                                                                            

Здоровье – это сила.                                                                                                                                                 

Здоровье – это выносливость.                                                                                                                                              

Здоровье – это когда хорошо спишь.                                                                                                                        

Здоровье – это когда ничто не мешает радоваться жизни.                                                                                   

Здоровье – это  быть веселыми,  не болеть, гулять на улице. 

Воспитатель: Правильно, ребята, здоровье для человека – самая главная ценность. 

Воспитатель: Ребята, мне на телефон пришло голосовое сообщение,послушайте: «Дорогие 

ребята, в стране Здоровье, злой Микроб похитил и спрятал лучики здоровья. Нам очень плохо, 

помогите нам вернуть наши лучики. И для того, чтобы вы нашли ответ мы отправляем вам 

карту.Вам нужно пройти по маршруту, выполнить задания, и за правильное их выполнение вы  

найдете лучик, необходимый для сохранения  здоровья. Мы верим, что вы сильные и смелые и 

обязательно справитесь. А добраться до нашей страны вы можете на волшебном паровозике. 

Воспитатель: – Ну как, ребята, справимся? Мы должны быть готовы к любым трудностям. 

Давайте посмотрим по карте, куда же нам направляться.  Итак, на пути у нас первая стрелка и 

станция. Вы готовы? 

Дети: Да!                                                                                                                                           

Воспитатель:Ну тогда в путь, на нашем волшебном паровозике, вагончики, цепляйтесь друг за 

друга, Я буду паровозиком, (звонит в колокольчик). Поехали. Дети поют под минусовку песенку.          

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Он бежит качается                                                                                                                                                       

Охает старается                                                                                                                                               

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                                        

Охх-шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                         

СТОП! Остановка первая.  

Станция «Гигиена» На столе стоит корзина, возле неё лежит письмо                                                                                     

Воспитатель читает: «Гигиена не мука, гигиена не скука, а важная наука. И её соблюдение, залог 

крепкого здоровья и отличного настроения!» Ребята, нам нужно угадать, что в корзине спрятано. 

В этой корзине, наши друзья!                                                                                                                                

Свой день начинать без них нам нельзя.                                                                                                                

Они всегда нам рады служить.                                                                                                                                

Но их никому нельзя одолжить.                                                                                                                           

Иметь должен каждый индивидуальноИначе здоровье сберечь нереально.                                                                                                                                                                             

Воспитатель: «Отгадай, я загадаю» 



Костяная спинка,                                                                                                                                                 

Жёсткая щетинка,                                                                                                                                         

С мятной пастой дружит                                                                                                                                    

Нам усердно служит.   (Зубная щётка) 

Мы ей пользуемся часто,                                                                                                                                     

Хоть она как волк зубаста.                                                                                                                                          

Ей не хочется кусать,                                                                                                                                                

Ей бы зубки почесать   (Расчёска) 

Ускользает как живое,Но не выпущу его я,                                                                                                                                                  

Дело ясное вполне -                                                                                                                                                

Пусть отмоет руки мне   (Мыло) 

Вытираю я, стараюсь                                                                                                                                               

После бани паренька.                                                                                                                                   

Всё намокло, всё измялось -                                                                                                                                   

Нет сухого уголка.      (Полотенце) 

Лёг в карман и караулю-                                                                                                                                      

Рёву, плаксу и грязнулю                                                                                                                                                  

Им утру потоки слёз,                                                                                                                                                           

Не забуду и про нос.    (Носовой платок). 

Я увидел свой портрет.                                                                                                                                        

Отошёл, портрета нет!    (Зеркало). 

Воспитатель: Ребята,  что объединяет все эти предметы?                                                                                                 

Дети: Это предметы личной гигиеныи нужны  человеку, чтобы  следить за собой, быть  чистыми, 

аккуратными.                                                                                                                                       

Воспитатель: И мы сейчас с вами помоемся.                                                                                    

Льется чистая водица (Дети показывают движение воды)                                                                                             

Мы умеем чисто мыться: (дети имитируют умывание)                                                                                                            

Пасту белую берем,                                                                                                                                             

Крепко щеткой зубы трем. (показывают как чистят зубы)                                                                                                                                              

Моем шею, моем уши,                                                                                                                                             

Вытираемся посуше (присаживаются, «вытирают ножки, ручки, животики).                                                  

Воспитатель: Какие вы стали чистые и умытые. Теперь вы точно знаете, как надо пользоваться 

предметами гигиены, чтобы быть всегда чистыми и опрятными.                                       

Воспитатель достает из корзинки лучик, вот мы раскрыли  один секрет здоровья.  Конечно же, 

соблюдая чистоту (гигиену), мы  следим за своим здоровьем, забираем его.Смотрим дальше на 

карту, звонит колокольчик и поезд отправляется дальше. 

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Он бежит качается                                                                                                                                                       

Охает старается                                                                                                                                               

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                                        

Охх-шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                         

СТОП! Остановка вторая.                                                              

Станция «Вкусняшкино» 

Воспитатель: Жители города «Вкусняшкино» любят разные вкусняшки. Но они знают, какие 

продукты полезны для здоровья, а какие нет. А вы знаете? (Ответы детей) В следующем задании 



вам нужно быть внимательными, если еда полезна – отвечать «Да»  и поднимать руки вверх, если 

не полезная – отвечать «Нет» и топать ногами. 

Игра «Да или нет» 

Каша вкусная еда.                                                                                                                                                     

Это нам полезно?                                                                                                                                                           

Лук зеленый иногда                                                                                                                                                    

Нам полезен дети?                                                                                                                                    

Газированная вода                                                                                                                                                   

Нам полезна иногда?                                                                                                                                              

Щи – отличная еда.                                                                                                                                                   

Это нам полезно?                                                                                                                                                

Пачка чипсов иногда                                                                                                                                                 

Нам полезна дети?                                                                                                                                           

Фрукты – просто красота!                                                                                                                                            

Это нам полезно?                                                                                                                                                   

Грязных ягод иногда                                                                                                                                           

Съесть полезно дети?                                                                                                                                             

Овощей растет гряда.                                                                                                                            

Овощи полезны?                                                                                                                                                 

Сок, компоты иногда                                                                                                                                               

Нам полезны дети?                                                                                                                                                

Съесть мешок большой конфет                                                                                                                                        

Это вредно дети?                                                                                                                                                 

Лишь полезная едаНа столе у нас всегда? 

Воспитатель:Так что мы ребята нашли еще один лучик здоровья.Мы запомним навсегда (все 

вместе) «Для здоровья нам нужна лишь полезная еда» Молодцы ребята, слышите колокольчик 

звонит, зовёт нас дальше в путь.(смотрим карту) 

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Он бежит качается                                                                                                                                                       

Охает старается                                                                                                                                               

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                                        

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                         

СТОП! Остановка третья  

Станция«Спортивная». 

На столе картинки спортсменов.                                                                                                              

Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто изображен на картинке? Кто такие спортсмены? Какие 

виды спорта вы знаете? Зачем нужно заниматься спортом?(чтобы не болеть, быть сильным, 

здоровым). 

Воспитатель:Спорт, ребята, очень нужен, Мы со спортом очень дружим. Спорт – помощник, 

спорт – здоровье, спорт – игра, Спорту скажем дружно: «Да»! И мы сейчас покажем какие мы 

дружные и как любим спорт.                                                                                                                     

Спортивная разминка под музыку.                                                                                       

Физкультминутка « Солнышко лучистое…» (под музыку)                                                                           

Воспитатель: «Кто спортом занимается, с болезнями не знается»                                                                                                     

Вот и третий лучик найден. Ну что же, размялись немного, колокольчик звенит, вагончики, пора в 

путь. 



Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Он бежит качается                                                                                                                                                       

Охает старается                                                                                                                                               

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                                        

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                         

СТОП! Остановка четвертая  Станция « Режим дня». 

Воспитатель: (обращает внимание детей на красивую коробку) Ребята, как вы думаете, что же в 

этой коробочке?                                                                                                                                                                            

Воспитатель:А чтобы получить ответ надо отгадать загадку:                                                                                                                       

Они ходят, но не спят.                                                                                                                                                                              

Всем о времени твердят,                                                                                                                                                    

Когда спать, когда вставать,                                                                                                                                                                       

Когда можно погулять (часы) 

Вопросы к детям:                                                                                                                                                                          

- Зачем человек придумал часы?  (ответы детей).                                                                                                                

– Что такое режим дня?                                                                                                           

Дети: чтобы наш организм себя чувствовал лучше и бодрее, режим нужен для нашего здоровья .                                                                                   

Воспитатель: Режим – это когда все наши дела распределены четко по времени в течении дня: мы 

знаем, когда принимать  пищу, занятия, прогулки, сон  и уход  домой, ну а часы показывают 

время, когда выполнять.                                                                                                                   

Задание «Разложи по порядку». Посмотрите на картинки, в каком порядке нужно выполнять эти 

дела, расставьте картинки правильно.                                                                                                                     

По ходу игры обращается внимание на то, что надо вовремя ложиться спать и вовремя вставать, 

ежедневно делать утреннюю гимнастику, необходимо есть в одно и то же время.                                                                                                               

Воспитатель: Вы, согласны с ребятами? 

Воспитатель: Вот и четвертый лучик здоровья мы нашли.Конечно, чтобы быть здоровым важно 

высыпаться, соблюдать правильный режим дня. 

А нам пора двигаться дальше,  колокольчик звенит, вагончики, пора в путь. 

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Чух-чух, чух-чух- паровозик                                                                                                                                    

Он бежит качается                                                                                                                                                       

Охает старается                                                                                                                                               

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                                        

Охх–шшш, таки-таки-таки-таки                                                                                                         

СТОП! Остановка пятаяСтанция « Дыхание».     

Воспитатель: Вот и станция «Дыхание». Что значит дышать? (Ответы детей) 

Воспитатель:Жители города «Дыхание» научили  меня дышать правильно и я вам покажу, как 

можно дышать с пользой.  

«Самолеты» - со звуком «В» помогает от насморка. Руки в стороны, делаем глубокий вдох и на 

выдохе произносим  «в-в-в-в».                                                                                                                

«Комарики» - со звуком «З» помогает при боли в горле. Делаем глубокий вдох и на выдохе 

произносим «з-з-з-з».                                                                                                                                                    

«Жуки» - со звуком «Ж» помогает при кашле.  Делаем глубокий вдох и на выдохе произносим «ж-

ж-ж-ж».                                                                                                                                                                   

Релаксация  «Ласковое солнышко»                                                                                                                             



Закроем глазки и представим, что мы на лужайке.  Ласковое солнышко нежно обнимает тебя. 

Солнечные лучи ласкают лицо. Нежно коснулись лба. Погладьте его нежно ладонями. Затем 

коснулись носика, ротика, подбородка, и упали на щечки и стали их щекотать. Солнышко 

спряталось, стало прохладно, сожмитесь в комочек, обнимите себя за плечи, погрейте. Опять 

засветило солнышко, нам тепло, приятно. Лучики упали на руки, ноги, затем на животик.  1,2,3,4,5 

– будем глазки открывать. 

Дети замечают еще один  лучик: «Необходимо гулять и дышать свежим воздухом» 

Заключительная часть.   

Воспитатель. Дети, давайте посмотрим на карту, всё ли мы прошли, все ли лучики собрали? 

Смотрят на карту. Находят последний пункт Замок Королевы страны Здоровья.  

Воспитатель: Дети, нам нужно поспешить, Королева нас ждет. 

Дети выкладывают лучики к солнышку. ( на экране появляется Королева страны Здоровья) 

Королева: Здравствуйте, дети! Спасибо вам за помощь. Теперь стране Здоровья ничего не грозит.  

Каждый должен твердо знать:                                                                                                                          

Здоровье надо сохранять!                                                                                                                                

Нужно спортом заниматься,                                                                                                                         

Нужно правильно питаться,                                                                                                                                   

Руки мыть перед едой,                                                                                                                                                     

И вообще дружить с водой!                                                                                                                              

Глубже дышать, кислород поглощать!                                                                                                           

Больше гулять, с друзьями играть!                                                                                                                                          

И тогда все люди в мире                                                                                                                                            

Долго-долго будут жить!                                                                                                                                                        

И запомните: здоровьеВ  магазине не купить! 

Рефлексивно-оценочный этап.                                                                                                          

Воспитатель: Дети, как вы думаете, почему страна Здоровья могла разрушиться без лучиков? 

Давайте подойдем еще раз к карте и вспомним, какие же правила надо выполнять, чтобы быть 

здоровым. 


