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Структура мероприятия 

 Тема мероприятия: «Мы за здоровый образ жизни! Мы за олимпиаду!». 

 

Участники: младшие школьники (1-4 классы) 

 

Дата проведения: 20.02.2014год. 

    Задачи: 

 Расширить знания детей о здоровом и активном образе жизни. 

 Рассмотреть влияние образа жизни на здоровье человека. 

 Познакомить учащихся с понятием «вредные привычки» и их 

влиянии на здоровье. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Познакомить школьников с различными видами спорта. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

Мероприятие разработано специально для младшей школы, с учетом 

возрастных особенностей детей и проведено как большой познавательно-

игровой праздник со спортивными элементами. Именно игры являются 

эффективным средством физической рекреации и поддержания высокой 

работоспособности, успешного роста и развития детей, а также 

профилактики разных заболеваний, в том числе и злоупотребления 

психоактивными веществами. При работе с детьми используются 

современные воспитательные технологии. Особенно актуальна тема 

мероприятия, т.к. в это время в нашей стране проходили зимние 

олимпийские игры, а так же то, что оно включает в себя большое количество 

методов и форм деятельности. 

 Оборудование и материалы: экран, название мероприятия, презентация, 

ролик по пропаганде ЗОЖ, нарисованные дерево и фрукты, 2 яблока, 2 

мячика, 2 ракетки для бадминтона, 2 корзины, 2 воздушных шарика. 

 

Этапы и виды деятельности воспитанников: мероприятие проходило в 

один этап. В мероприятии использовались следующие виды деятельности: 

викторина, беседа, инсценировка, выступление учащихся старших классов, 

информационная игра, спортивная игра, творческая выставка рисунков, 

презентации. 

Форма оценки результатов мероприятия: устный опрос о полученных  

знаниях по теме ЗОЖ, проведение рефлексии, повторное анкетирование «Как 

вы относитесь к своему здоровью?». 



Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «Здравствуйте», а это значит, 

что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда – нибудь о том, 

почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? 

Здоровье для человека – одна из главных ценностей. 

И моя цель сегодня, пропагандировать здоровый образ жизни, пробудить в 

вас устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, чтобы вы после этого 

мероприятия сознательно отказались от вредных привычек,  если они у вас 

есть, а если нет – то никогда и не будет. 

       Начну мероприятие со слов Генриха Гейне: « Единственная красота, 

которую я знаю – это здоровье». Да, я соглашусь с этим высказыванием и 

добавлю, что здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или 

физических дефектов. 

( Вывеска на доске).  (Пояснение от себя). 

Духовное и физическое здоровье  - это 2 неотъемлемые части человеческого 

здоровья. Они должны находиться в гармонии. Физическое здоровье 

воздействует на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается умением 

жить в согласии с  собой, с родными, друзьями и обществом. 

Сегодня мы попробуем вместе ответить на вопрос о том, что же такое 

здоровый образ жизни. Чтобы было интереснее, проведём нашу встречу в 

форме спортивно – познавательной игры. А начнем мы ее с разминки. 

Благодаря правильным ответам на заданные вопросы викторины, мы узнаем 

много полезной информации. На вопросы можно отвечать с места, но 

выкрики за ответ не принимаются. И так, начинаем игру! 

                                                   Викторина - разминка     

 1. Тому, кто начинает каждое утро с этого действия, надо в два раза меньше 

времени, чтобы собраться и настроиться на рабочий лад.  Что это за 

действие?   (Утренняя зарядка). 

2.   Наука  о чистоте тела  (Гигиена). 

3.   Тренировка  организма холодом  (Закаливание). 

4.   Что даёт человеку энергию?  (Пища). 

5. Эти «отважные воины» в организме человека смело бросаются в «бой» с 

болезнетворными  бактериями  (Антитела). 

6. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает тонус 

мышц, улучшает работу сердца   (Плавание). 

7.   Его не купишь ни за какие деньги   (Здоровье). 

8.  Какие фрукты, овощи, и растения используют для лечения 

простуды?      (Малина, лимон, чеснок, липа, ромашка, шалфей). 

9. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? 

(Можно заразиться кожными, инфекционными заболеваниями, вшами, 

грибковыми заболеваниями). 

10.  Мельчайший организм, переносящий инфекцию.   (Бактерия). 



11. Что выращивали на «аптекарских огородах» в России в 18 веке? 

(Лекарственные растения). 

12. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем Китае 

одной из страшнейших пыток было лишение человека этого состояния.  Что 

это за состояние?     (Сон). 

13.  Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только 

под воздействием солнечных лучей.   (Витамин Д). 

14.   Для того, чтобы стать по – настоящему выдающимся специалистом в 

своей профессии, нужны любознательность, трудолюбие, 

целеустремлённость, настойчивость, вера в себя и …  Что ещё?  (Хорошее 

здоровье). 

Ведущий:  Разминка завершена. Из ваших ответов, ребята, можно сделать 

вывод, что хорошее здоровье достигается с помощью  двигательной 

активности, рационального питания, закаливания  организма, общей гигиены, 

рационального сочетания умственного и физического труда. 

  Ребята, вы, конечно, не раз бывали в медицинской амбулатории нашего 

села. Быть здоровыми и не поддаваться всяким недугам вам помогает наш 

фельдшер. Вы регулярно проходите у него медосмотр. 

А вот какой смешной случай произошёл в одной школе. Представляем 

вашему вниманию небольшую юмористическую сценку из школьной жизни. 

Называется сценка «Медосмотр», а подготовили ее для вас ваши старшие 

товарищи, обучающиеся 8 класса. 

 

                                                       Медосмотр. 

 

Школьный врач спросил у Гриши: 

- Жалоб нет на нос и уши? 

- Есть. Мешают уши с носом 

Свитер надевать с начёсом. 

Школьный врач спросил у Димы: 

- Всё в порядке с головой? 

- Рентгенолог делал снимок, 

Не нашёл там ничего. 

Школьный врач спросил у Миши: - 

- Нет ли трудностей со слухом? 

- Знали б вы, как плохо слышу 

Я подсказки левым ухом! 

Школьный врач спросил у Феди: 

 - Хочешь вылечиться сразу? 

Меньше списывай с соседей 

И не будешь косоглазым. 

- Нет ли трудностей со слухом?- 

Школьный врач спросил у Лёвы. 

- Есть. В одно влетает ухо, 

Вылетает из другого. 



Школьный врач спросил у Пети: 

 - Как ты, мальчик, спишь ночами? 

Петя доктору ответил: 

- Без ботинок и в пижаме. 

 Школьный врач спросил у Лёши: 

- Есть ли жалобы? 

- Не счесть! 

И на маму, и на папу, 

И на деда тоже есть! 

                  

Ведущий:  Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его 

хватило на долгую и активную жизнь необходимо вести здоровый образ 

жизни, который предполагает ещё и отказ от вредных привычек – а ведь 

здоровый образ жизни – это тоже привычка.   У каждого человека в течение 

жизни их вырабатывается множество и самых разных. А какие привычки есть 

у вас? 

Ответы учеников. 

Ведущий: Видите, как много, оказывается, мы можем привести 

примеров. Одни привычки помогают нам. Например, тому, кто привык 

вставать ежедневно в 7 часов, не нужен будильник – ведь внутри него всегда 

вовремя прозвенит веселый колокольчик: «Динь, динь, пора вставать!» 

Тот, кто привык все свои вещи класть на место, не будет в спешке 

переворачивать вверх дном квартиру в поисках нужной книги, ручки или 

тетради. А тому, кто каждый день в одно и то же время садится за 

письменный стол, не нужно заставлять себя учить уроки – его организм 

заранее настроится на работу. Все эти привычки полезные. 

Но, к сожалению, многие из нас могут «похвастаться» и вредными 

привычками. Кто - то имеет обыкновение подолгу нежиться в постели, 

поэтому постоянно опаздывает в школу. Кто - то привык все трудные и не 

очень занимательные дела откладывать «на завтра», из-за этого ему часто 

приходится устраивать настоящий аврал, чтобы справиться с ворохом 

накопившегося. 

А как трудно приходится тому, кто привык врать! Ведь ему, нужно 

постоянно помнить свои небылицы, иначе он может очень легко попасть в 

смешное и неудобное положение. 

Среди опасных привычек есть и те,  которые способны разрушить здоровье 

человека - дружба с алкоголем, никотином, наркотиками. 

Дело в том, что ни одна вредная привычка не вырабатывается так быстро, как 

дружба с дурманом. Поэтому человек привыкает все свои неприятности и 

радости делить не с родителями, семьей, друзьями, а с опасным зельем. Но 

стоит ли доверять таким  друзьям? 

Мнение учеников. 

Ведущий: Вредные привычки, такие как, курение, употребление 

алкогольных напитков, наркотиков приводят к тяжелым медицинским и 

социальным последствиям. Вы, наверное, знаете это. Приведите примеры! 



Ответы учащихся. 

Ведущий: Вы правы. Вредные привычки вызывают зависимость, а 

зависимость «выбивает» из нормальной жизни – теряешь друзей; не можешь 

ни работать, ни учиться; родители все время ругают, есть шанс серьезно 

приобрести неизлечимые заболевания, ведущие к смертельному исходу, 

потерять возможность иметь здоровое потомство, иметь проблемы с 

органами охраны порядка. Да и вообще, потерять себя как личность. 

Ребята, давайте вместе с вами послушаем, что же приходит в нашу жизнь 

вместе алкоголем, сигаретами и  наркотиками.  

 

                                           Информационный блок. 

 

(Выступление учащихся) 

                                                             Курение. 

Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и 

другими вредными веществами. Все органы человеческого тела страдают от 

табака. У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, 

неустойчивая психика, они медленно думают. У курильщиков быстрее вянет 

кожа, сипнет голос, желтеют зубы.  Табачный дым приносит большой вред 

«некурящим». 

  Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – 

настоящему захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою 

волю. 

                                               Алкоголизм. 

Алкоголь – самый распространённый наркотик, ежегодно убивающий 

огромное количество людей. Это яд, который разрушает внутренние органы 

человека. Пьяный человек, потерявший человеческий облик – неприятное, 

отталкивающее зрелище. На почве пьянства совершаются множество 

преступлений, разрушаются семьи, страдают близкие: матери, жёны, дети. 

                                                   Наркомания. 
 Наркотики – отрава ещё более серьёзная, привыкнув к ним, человек не 

может без них жить, платит большие деньги, чтобы быстрее умереть. Он с 

первого раза становится наркоманом. Своими ядами наркотик действует 

сильно и быстро. Человек, употребляющий наркотики себе не принадлежит, 

ради наркотиков идёт на любые преступления. У наркоманов три пути: 

тюрьма, психбольница, смерть. 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, об ответственности, которая наступает в 

результате  «общения» с наркотиками? 

Ответы ребят. 

Слово участковому с. Б.Макателем 

Ведущий: Сегодня мы предлагаем вам альтернативу - занятия спортом. Мы 

гордимся, что столицей Олимпиады 2014 года выбран город Краснодарского 

края, город Сочи! И нашу встречу  мы продолжаем  ШУТОЧНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ОЛИМПИАДОЙ. А оценивать наши результаты будут 



гости и жюри, но сначала давайте посмотрим, какие же составляющие имеет 

ЗОЖ. (Презентация) 

            Здоровый образ жизни. 

 Это социальное поведение  - т.е. отказ от разрушителей здоровья. Что 

можно отнести к разрушителям здоровья? (вредные привычки, курение, 

употребление спиртных напитков и т.д.) 

  Это личная гигиена, которая включает в себя уход за кожей, полостью 

рта, гигиену одежды. 

 Это рациональное питание. Белки, углеводы, жиры. Питание должно 

быть полноценным и включать в себя витамины и минералы. 

 Двигательный режим. Сюда входят утренняя гимнастика, бассейн, 

спортивные секции, закаливание. Ведь не зря говорят, что движение – это 

жизнь. 

Если говорит языком цифр, то здоровье человека зависит: 

15%  - медицина; 

15% - наследственность; 

15% - экология; 
50% - образ жизни. Прошу обратить пристальное внимание на эту цифру. От 

того, какой образ жизни в дальнейшем вы для себя выберите, зависит ваше 

здоровье и физическое и духовное. 

                                                                

Ведущий: А нам пора начинать нашу олимпиаду, но как я уже сказала, наша 

Олимпиада «шуточная», поэтому ребята наших команд будут соревноваться 

не в 28 видах спорта, как это было в Пекине, а только в 5 и будут они не 

только спортивными, но и интелектуальными. Итак, командам для участия в 

Олимпиаде построиться! 

Построение команд 

 

1 этап. 
 Ведущий:  Приглашаю команды на 1 этап. В 1 этапе будет задано всего по 

три вопроса, а называется он: 

                                      «Вопросы из шляпы». 

1.   Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 

килограмма этого вещества. Что за вещество находится в шляпе?  (Вода). 

2.    В шляпе – вещества, которые необходимы человеку в количестве лишь 

нескольких миллиграммов в день. Но без них человек болеет и быстро 

устаёт. Не зря же и название их образовано от латинского 

слова  «жизнь».  (Витамины, vita- жизнь). 

3. Назовите предмет личной гигиены, который находится в шляпе. Им надо 

пользоваться не реже 2х раз в день.  (Зубная щётка.) 

4.  Такая вода по своему составу представляет собой сложный комплекс 

солей, макро – и микроэлементов, не зря её называют «живой водой». Что 

находится в шляпе?  (Минеральная вода). 

5.    В шляпе находится овощ, который полезен при профилактике такого 

заболевания как грипп.   (Чеснок). 



6.    В шляпе находится овощ, который замедляет процесс старения 

организма человека.      (Морковь). 

 Ведущий:  Обе команды справились с первым конкурсом и мы переходим 

ко 2 этапу нашей олимпиады: 

2 этап 

 

    Ведущий:  А теперь, ребятки, отгадайте вы загадки. Загадки я буду 

задавать по очереди обеим командам, если одна команда не отгадывает, мы 

даем соперникам получить лишний балл. 

Загадки: 

Вокруг глубокий снег лежит, 

А он легко поверх бежит. 

Лишь с колеи сойти нельзя, 

Кто мчится к финишу, друзья?  (лыжник) 

Катаюсь  на нем до вечерней поры, 

Но ленивый мой конь возит только с горы, 

Сам на горку пешком я хожу 

И коня своего за веревку вожу.  (санки) 

Он играет на коньках. 

Клюшку держит он в руках, 

Шайбу этой клюшкой бьет. 

Кто спортсмена назовет?  (хоккеист) 

Есть ,ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня?   (коньки) 

Вот серебряный лужок, 

Не видать барашка, 

Не мычит на нем бычок, 

Не цветет ромашка. 

Наш лужок зимой хорош, 

А весною не найдешь  (каток) 

В чистом поле у березки 

На снегу видны полоски. 

Подошла лиса поближе: 

Здесь бежали чьи-то…(лыжи) 

Как солдата нет без пушки 

Хоккеиста не без… (клюшки) 

Гоняют клюшками по льду 

Ее  у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит. (шайба) 

Из десятков разных стран 

Собрались спортсмены к нам. 

Вам названье вспомнить надо: 



Этот «слет» -…(Олимпиада) 

Этот знак не продают, 

А торжественно вручают. 

За спортивные успехи 

Им лишь лучших награждают.(медаль) 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье…(спорт) 

   Ведущий: Молодцы ребята! А теперь давайте немного отдохнем, но с 

загадками на этом не закончим. Отвечаем дружно хором, но будьте 

внимательны!                
                           Загадки- обманки. 

С ответом, друзья, не торопитесь и на крючок не попадитесь! 

Нацепив на ноги ласты, 

Под водой плывут…(не гимнасты, а аквалангисты). 

Хоккеистов слышен плач: 

Не попал в ворота…(не мяч, а шайба). 

Снаряд спортивный , как калач, 

Называем словом….(не мяч, а обруч) 

У Иринки и Оксанки 

Двухколесные есть…….(не санки, а велосипеды) 

С крутой очень снежной вершины, 

Вниз мы помчимся стремглав на... (не на машине, а на лыжах или санках) 

Лыжня огибает деревья, пеньки, 

Несут , как на  крыльях, нас наши….(не коньки, а лыжи). 

В баскетболе нужно метко 

Мяч забросить прямо в ….(не в сетку, а в корзину) 

На коньках он с малых лет, 

Мчит на них стремглав…..(не атлет, а конькобежец). 

Мячей футбольных ловец, 

Стоит на воротах …(не пловец, а вратарь). 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. А теперь переходим к 

спортивным этапам нашей олимпиады: 

3 этап 

Ведущий: Он называется «Бадминтон». 

 В этом конкурсе участвуют все члены команды. Ракетку ничем заменять не 

будем, а чеканить будем обычный воздушный шарик. На линии старта стоит 

первый участник забега. В одной руке у него ракетка, в другой – шарик. 

Напротив, на линии финиша, установлено ведро. Игрок должен, ударяя 

ракеткой по шарику, провести шар до финиша и уложить его в ведро. Затем 

игрок возвращается и передает эстафету следующему.Второй участник 

бежит к ведру, достает из него шарик и ведет его к команде. Действия 

чередуются: один игрок бежит с шаром к ведру – к финишу, другой от ведра. 

Никто не имеет права нести шар в руках или ударять его рукой, все только 



ракеткой. Победит команда, первой освоившая правила такого бадминтона и 

сделавшая все быстрее других.  

4 этап 

Ведущий: «Необычный футбол». 

Две команды встают в две шеренги напротив друг друга. Игроки в каждой 

команде, от первого до последнего, должны передать друг другу какую-то 

круглую вещь: апельсин, мячик, круглую игрушку. При этом можно 

пользоваться только подбородком или плечом. Руками себе помогать нельзя. 

Если вещь падает на пол, все начинается сначала....  

5 этап 

Ведущий: «Борьба…с яблоком». 

Яблоко привязывают за черенок и подвешивают. Участники подходят к 

яблоку по одному и пробуют откусить его, держа руки за спиной. 
 

Ведущий:  Соревнования закончились, и пока судьи подводят итоги, 

вашему вниманию мы предлагаем, ролик о ЗОЖ, выполненные ребятами 8-9 

классов и творческая выставка ваших рисунков «Я и спорт». 

Ведущий: А теперь я познакомлю вас с Деревом решений. Оно имеет 

разные очертания. На нём могут созреть любые плоды или не вырасти 

ничего. Корни – это ваши решения, а плоды – результаты решений. 

Например, вы решили, что вы будите курить, тогда ваш выбор в левой части 

дерева. Это один из чёрных засыхающих корней. Или вы примете решение 

заниматься спортом, вести активный образ жизни? Тогда ваш выбор – это 

мощный корень, живой наполненный силами, с красивыми здоровыми 

плодами. Давайте повесим плоды на наше дерево. 

(на сочных плодах написано:  заниматься спортом, закаляться, не иметь 

вредных привычек, …, а на сухих: быть лентяем, иметь вредные привычки, 

не заниматься спортом,  …). 

Ведущий: Мы благодарим обе команды за участие в нашей олимпиаде. 

Слово судьям соревнований. 

(выступление судей, подведение итогов Олимпиады, награждение) 
 

Подведение итогов мероприятия 
 

Ведущий:  Чтобы расти здоровыми, надо знать культуру здорового образа 

жизни. Вы старательно поработали. А теперь скажите, что вам понравилось 

в нашем мероприятии, что вы узнали нового, какие полезные советы 

получили? 

 

Прошу вас перечислить самые важные правила здорового образа жизни. 

 

 Есть продукты полезные для здоровья. 

 Есть не очень быстро и не очень медленно. 



 Употреблять больше фруктов и овощей. 

 Регулярно заниматься спортом. 

 Закалять свой организм. 

 Выполнять физические упражнения. 

 Надо заниматься любимым делом, результат которого приносит 

радость вам. 

 Ставить перед собой цели, которые в состоянии достичь. 

 Быть в хорошем настроении. 

 Отказаться от вредных привычек. 

 Соблюдать правила гигиены. 

Ведущий: Молодцы! Ключ здоровья в ваших руках! 

Когда мы веселы, здоровы, то хорошо и радостно всем тем людям, которые 

любят нас и видят каждый день. Думаю, что все вы узнали для себя много 

нового и уйдёте с мероприятия с желанием как можно больше открывать, 

изучать и делать правильные выводы о том, как правильно вести себя в 

отношении своего здоровья. 

А теперь давайте проведем рефлексию нашего мероприятия: 

если вам понравился наш сегодняшний праздник здоровья, покажите 

ручками «класс» вверх, а если вы ничего не узнали для себя нового то 

опустите пальчик вниз. 

Ведущий: По вашим ручкам я вижу, что вам все понравилось, наш праздник 

прошел весело, интересно и познавательно. 

                           
Вывод.   Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем 

нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. И давайте 

дружно скажем: 

                            «Мы за  здоровый образ жизни». 

Ведущий: 
Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда,  

Но добиться результата невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться – каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам, 

И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите по возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, он вам силы даст друзья! 

Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. 

 


