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День здоровья для взрослых 

«Мы здоровью скажем да» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: инструктор по физической культуре Оглы С.А. 
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Цель: восстановление психологического состояния, реализация потребности 

в физической активности, общении и саморазвитии. 

 

Ведущий: 

Что же за праздник готовится тут? 

Может, почетные гости придут? 

Может, пришли генералы? Нет. 

Может, пришли адмиралы? Нет. 

Может герой, облетевший весь свет? Нет, нет, нет! 

Гадать понапрасну бросьте. 

Смотрите, вот они гости! 

Почетные, важные гости! 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего развлечения! 

Мы рады, что отложив все свои дела, вы пришли по участвовать в нашей 

конкурсной -игровой программе «МЫ ЗДОРОВЬЮ СКАЖЕМ –ДА!» 

Сегодня с вами инструктор по физической культуре : Светлана Анатольевна 

и педагог- психолог Вероника Николаевна. 

Психолог: Сегодня команды самых ловких, сообразительных, и умных 

докажут в честном открытом поединке, что они все красавицы (своего 

крыла) полны сил и не сгораемы на работе. 

Инструктор: Сегодня на нашей площадке встречаются 

правое крыло команда «Чемпионки», 

левое крыло команда «Лучшие» 

жюри: заведующая, зам. заведующей, логопед. 

Инструктор: А прежде чем начать нашу игру, А хотите, я вам фокус покажу? 

В свой пустой мешочек положу сейчас платок (кладёт один большой платок) 

Открываю я чудо мешок … Что случилось? Где платок? (достаёт много 

маленьких ленточек) 

Раз так получилось, ленточки раздам, и со всеми дружно размяться 
нам нужно 

Первый конкурс «Разминка» 

 



  

Психолог: вы молодцы, спортивные, а сейчас посмотрим,как вы 
умеете работать в команде, какие вы дружные и чуткие друг к другу, и 
так слушайте внимательно инструкцию игра в кругу на сплочение 
команды. 

 
Инструктор: Съел на завтрак я омлет 

Пять картофельных котлет, 

И тарелку манной каши 

Попросил у тёти нашей. 

А сейчас посмотрим, умеете ли вы готовить правильный завтрак  

Эстафета «Завтрак» : перешагивая через модули, несём в ложке киндер яйцо, 

                                 
открываем его, кладем на тарелочку и по прямой, передаём ложку. 



 
Инструктор: 

Подметаем, пылесосим, 

Вытрем пыль и я и ты, 

Добиваемся упорно 

Небывалой чистоты. 

Эстафета «Генеральная уборка» 

Игроки :проползают в тоннель, в обруче собирают игрушки, во 2 е ведро 

пересыпают, оставляя ведро, перепрыгивая через кубики возвращаются на 

место. 

 
Психолог: Игра «Карета» Все знают сказку золушка, и сейчас вы 

будете «Каретой»,вам необходимо построить карету из 

присутствующих, детали кареты следующие: Крыша, двери, сиденье, 

лошади, кучер, слуга. 



  

эстафета «Золушка» 

Двум командам выдаются гимнастические палки и тоннели, по 
команде нужно закатить большее количество воздушных шаров в 
тоннель. 



  

Инструктор: дамам можно без стыда 

Дать медаль «Герой труда» 

Все дела ее не счесть: 

Даже некогда присесть- 

На ночь сказку прочитает 

И готовит и стирает. 

Эстафета «Стирка» 

Бег по диагонали: перепрыгивают через степы, берут одной рукой платочек 

вешают на веревку и прищепкой прицепляют. 

 
 
Эстафета: «Изобрази животного» . 



участник бежит змейкой между кеглей, добегает до стульчика, берет 

картинку животного и изображает его (пантомимой) команда, отгадавшая 

первой получает бал. 

Психолог: Хочется посмотреть на сколько вы друг друга знаете, каждая из 

вас на листке нарисует свой портрет, перемешаю листочки команды 

попытаются отгадать нарисованный портрет. Игра «Портрет» 

Инструктор: Кот хозяину помог, 

Лишь при помощи сапог (кот в сапогах) 

Эстафета «Кот в сапогах» 

Задача пробежать дистанцию, но на пути следования высыпать и собирать 

шарики. 

Инструктор: Рыбка не простая чешуей сверкает 

Плавает, ныряет, желанье исполняет (золотая рыбка) 

Эстафета «Золотая рыбка» 

Первый участник добегает до обруча в котором лежат магнитные рыбки, 

ловит одну, кладёт в таз и бегом возвращается, обратно передавая эстафету 

другому 

Психолог: кто-то мечтает побывать на мальдивских островах, сейчас ваша 

мечта исполнится (раскладывает листочки на пол,вот это ваши острова, мы с 

вами будем танцевать, когда музыка закончится, нужно занять себе островок, 

и так далее, островки будут исчезать,а игроки должны пустить на свой 

островок, как можно больше гостей. 

Педагог –психолог проводит релаксацию 

Инструктор :приглашает на чай питие 

Пейте чай душистый, 

Ароматный,чистый! 

Травы дружно собираем, 

Душу чаем согреваем! 

Приглашаем на чай питие. 
 


