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Предисловие 

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят и 
взрослые и дети. А что для этого нужно делать? Здоровье ведь не 
подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно 
укрепить, а можно и разрушить.  

Здоровье и здоровый образ жизни тесно связаны. 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени, стиль 
жизни. И в идеале его формирование должно начинаться с 
детства, поддерживаться на протяжении всей жизни, и 
наследоваться последующими поколениями.  

Проблема формирования здорового образа жизни является 
одной из актуальных в работе библиотек, особенно детских, так 
как заложенные с детства привычки и полученные впечатления 
являются фундаментом, на котором строится вся жизнь взрослого 
человека. Работа библиотеки в этом направлении 
предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют 
здоровый образ жизни, содействуют организации досуга детей и 
подростков, привлекают к чтению, знакомят с интересными 
людьми и их увлечениями.  

Данный сборник будет полезен специалистам библиотек в 
планировании и организации эффективной работы по 
популяризации здорового образа жизни.  
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Квест-игра 

«Здоровье в наших руках» 

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

Автор-составитель: 
Карабанова О.В., заведующая 
Детской библиотекой-
филиалом № 1 

Цели мероприятия: создание здоровье сберегающей среды, как 
средства сохранения и укрепления здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Оборудование и технические средства:  
Ноутбук  
Колонки 
Экран  
Проектор  

Музыкальное и наглядное оформление:  
Звук № 1. Мелодия для эстафет, видео и конкурсов 
(https://rus.goodmp3.ru/music/для+эстафеты) 
Видео № 1. Just Dance 2021: UNO by Little Big | Official Track 
Gameplay 
(https://www.youtube.com/watch?v=Chb2l5GVpU4&t=11s ) 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
На каждой станции небольшая книжная выставка по теме 
Листочки с пословицами и поговорками про здоровье, 
разделенные на части 
Карточки с названиями продуктов питания  
Мячи, сачки 

Раздаточный материал:  
Маршрутные листы 

https://rus.goodmp3.ru/music/для+эстафеты
https://www.youtube.com/watch?v=Chb2l5GVpU4&t=11s


5 
 

Коробка с ленточками разного цвета (по количеству команд) 
Грамоты 

Действующие лица:  
Ведущая  
Библиодоктор 
Дюдюка-вредина 
Карлсон 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята! Мы приветствуем вас на 
нашем мероприятии «Здоровье в наших руках». Это квест – 
непростая, но очень интересная игра, она потребует от вас силы, 
знаний и смекалки. Это путешествие, во время которого вы 
узнаете и вспомните много интересного и удивительного про 
здоровье. 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, повторяем мы 
много раз в течение дня и слышим в ответ это приветствие, мы 
адресуем его друзьям, знакомым, а иногда даже незнакомым 
людям. 

Задумывался ли кто-нибудь из вас, что значит слово 
«Здравствуйте»? (Ответы детей.) Правильно, говоря это 
житейское слово – мы желаем друг другу главную ценность для 
человека – здоровье! 

Ребята, а что нужно для того, чтобы быть здоровым? Я буду 
задавать вопросы, а вы хором отвечайте.  

Нужно спортом заниматься? (ДА) 
Бегать, прыгать и смеяться? (ДА) 
Перед обедом руки мыть? (ДА) 
Чистым и опрятным быть? (ДА) 
Делать утром физзарядку? (ДА) 
Есть клубнику прямо с грядки? (НЕТ) 
Телек целый день смотреть? (НЕТ) 
Больше с гирями потеть? (ДА) 
Баловаться и шалить? (НЕТ) 
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Дружно всем в поход сходить. (ДА) 
Если вы готовы провести это время весело и с пользой, то 

поехали. Вам надо разделиться на три команды. Для этого 
возьмите по одной ленточке из коробочки. Выбирайте ленточки: 
красные, зеленые, синие. 

(Дети выбирают по ленточке, завязывают на своих руках, 
придумывают название команде, связанное со здоровьем). 

Ведущая: Здорово! Вот мы и поделились на команды. Команды к 
прохождению маршрута здоровья готовы? (Ответы детей.) 
Отлично, тогда познакомимся с правилами игры: Каждая команда 
следует по станциям в соответствии со своим Маршрутным 
листом. На станциях каждая команда выполняет предложенные 
задания. За прохождение каждой станции (за каждый 
правильный ответ) в Маршрутном листе команды ставится оценка 
(балл). Работу команды оценивает судья, который находится на 
каждой станции.  

Время пребывания на каждой станции – не более 7 минут, 
пока играет музыка. (Звук № 1.) Как только музыка заканчивается, 
команды переходят на следующую станцию. Побеждает команда, 
набравшая больше всего баллов. 

(Ребята расходятся по своим маршрутам). 

Станция № 1 «Мы за ЗОЖ» 
(На станции ребят встречает Библиодоктор). 

Библиодоктор: Я Библиодоктор, моя станция называется «Мы за 
ЗОЖ».  

А вы знаете, как расшифровать слово ЗОЖ? (Ответы детей.) 
Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, 
который направлен на укрепление здоровья и профилактику 
болезней. Иными словами, здоровый образ жизни – это список 
правил, соблюдение которых максимально обеспечит сохранение 
и укрепление здоровья.  
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Я предлагаю вам ответить на вопросы про здоровье. Каждый 
правильный ответ принесет вашей команде один балл. 
И для разминки – загадки! 

Конь, канат, бревно и брусья,  
Кольца с ними рядом.  
Перечислить не берусь я  
Множество снарядов.  
Красоту и пластику  
Дарит нам ... (Гимнастика) 

Я смотрю – у чемпиона  
Штанга весом в четверть 
тонны.  
Я хочу таким же стать,  
Чтоб сестренку защищать!  
Буду я теперь в квартире  
Поднимать большие ... (Гири) 

Ног от радости не чуя,  
С горки страшной вниз лечу я.  
Стал мне спорт родней и ближе,  
Кто помог мне в этом?... (Лыжи) 

Есть ребята у меня  
Два серебряных коня.  
Езжу сразу на обоих  
Что за кони у меня? (Коньки) 

Ранним утром вдоль дороги  
На траве блестит роса,  
По дороге едут ноги  
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ –  
Это мой ... (Велосипед)  

Как солдата нет без пушки, 
Хоккеиста нет без ... (Клюшки) 
 

А теперь ответьте на вопросы. Если вредно говорите – 
вредно, и наоборот, полезно – говорите – полезно! 

 Читать лежа (Вредно) 

 Смотреть на яркий свет (Вредно) 

 Умываться по утрам (Полезно) 

 Смотреть близко телевизор (Вредно) 

 Долго сидеть за компьютером (Вредно) 

 Употреблять в пищу морковь, лук (Полезно) 

 Тереть глаза грязными руками (Вредно) 

 Заниматься физкультурой (Полезно) 

 Вести здоровый образ жизни (Полезно) 

Станция № 2 «Проказы Дюдюки-вредины» 
(На столе листочки с пословицами, разделенными на части). 
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Дюдюка: Привет! Разрешите представиться! Я Дюдюка-злюка, 
вредина-превредина! Навела я здесь на столе кавардак, пока 
никто не видит. На вредничала и перепутала все пословицы. Вам 
необходимо закончить пословицы и поговорки про здоровье. С 
этим заданием моим точно не справитесь.  

(Дети выполняют задания за каждый правильный ответ 
команда получает  

1 балл). 
1. В здоровом теле – здоровый дух. 
2. Чистота – залог здоровья. 
3. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
4. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 
5. Если хочешь быть здоровым – закаляйся! 
6. Когда я ем, я глух и нем. 
7. Человек устает, когда ему делать нечего. 

Дюдюка: Справились. Ну, а на загадки мои ответите? 

Гладко, душисто, 
Моет чисто. 
Нужно, чтоб у каждого было… 
(Мыло) 

Костяная спинка, на брюшке щетинка, 
По частоколу попрыгала, 
Всю грязь повыгнала (Зубная щетка) 

Целых 25 зубов 
Для кудрей и хохолков, 
И под каждым под зубком 
Лягут волосы рядком (Расческа) 

Резинка-акулинка 
Пошла гулять по спинке 
И пока она гуляла 
Спинка розовою стала (Губка) 

Я увидел свой портрет, 
Отошёл – портрета нет (Зеркало) 
 

Лег в карман и караулю 
Рёву, плаксу и грязнулю. 
Им утру потоки слез, 
Не забуду и про нос (Носовой платок) 

Станция № 3 «Вкусно и полезно»! 
(На столе карточки с названиями продуктов питания: чипсы, 

яблоко, морковь, конфеты, вода, кока-кола, молоко, 
мандарины, каша, сыр, йогурт, сметана, кириешки, шоколад, 

лук, чеснок, мороженное). 
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Карлсон: Здравствуйте, друзья! Я только что пришел из больницы. 
У меня ухудшилось здоровье: болит голова, в глазах звёздочки. 
Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я купил в 
магазине целую тележку продуктов. Сейчас как наемся и буду 
здоров. 

Вот только не знаю, все ли продукты полезны для здоровья 
человека? Посмотрите, ребята, какие продукты я купил. Сейчас 
мы выберем, какие продукты являются вредными, какие 
полезными.  

(Дети рассортировывают полезные и вредные продукты). 

Карлсон: А сейчас поиграем в игру «Доскажи словечко»  
От нас коровки далеко, 
А близко – в пачке … (молоко) 

Красная девица сидит в темнице, 
А коса на улице. Это … (морковь) 

В продукте этом много дыр,  
И называется он … (сыр) 

Без неё на кухне пусто, 
В щи добавим мы … (капусту) 

На грядке вырос молодец – 
Зеленый длинный … (огурец) 

Он круглый и красный, 
Как глаз светофора. 
Среди овощей нет сочней … (помидора) 

Организму очень дорог  
Продукт кисломолочный … (творог) 

Очень важно спозаранку  
Съесть за завтраком … (овсянку) 

Станция № 4 «Олимпийская» 
(Все команды встречаются на станции «Олимпийская» и 

выполняют задания одновременно. Для выполнения задания на 
станции подготовлены мячи, сачки). 
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Ведущая: Вы попали на полосу препятствий. Задача команды 
пройти все препятствия. Прошу членов команды построиться друг 
за другом.  

(Дети выполняют задания). 

Задания: 
 Передача мяча от первого игрока к последнему над 

головой, обратно между ног. 
 «Кенгуру» – зажав мяч между колен, прыгают до стола и 

обратно. Вернувшись, передают эстафету следующему игроку. 
Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, вернуться на то 
место, где мяч выпал, зажать ногами и только тогда продолжить 
эстафету. Каждая команда получает оценку по пяти бальной 
шкале.  

  «Сиамские близнецы». Два участника из команды встают 
друг к другу спиной и крепко сцепляются руками. Бегут игроки 
боком. Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к другу. 
Ведущий засекает время, за сколько минут команда справилась с 
заданиями.  

 «Попади в сачок» Каждый участник команды по очереди 
кидает шарик в сачок. 

 Бег на корточках до метки – обратно бегом. 

(Все команды собираются в досуговом зале). 

Ведущая: Дорогие ребята! Вот и закончился наш ЗОЖ-квест. 
Команды сдают свои маршрутные листы, жюри подводит итоги, 
выявляют победителя по времени прохождения квеста. 

Библиодоктор: А пока подводятся итоги, давайте немного 
отдохнем и поиграем. Отвечайте дружно хором «Это я, это я, это 
все мои друзья!», если вы со мной согласны. Если это не про вас, 
то молчите, не шумите:  

 Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов? + 
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 Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и 
веселым? –  

 Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? + 

 Кто мороза не боится, на коньках летит, как птица? + 

 Ну а кто начнет обед жвачкой с парою конфет? – 

 Кто же любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? + 

 Кто поел и чистит зубки регулярно дважды в сутки? + 

 Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? – 

 Кто, хочу у вас узнать, любит петь и отдыхать? + 

(Дети отвечают на вопросы. Правильные ответы 
помечены «+», не правильные «-»). 

Библиодоктор: Вы все, наверное, знаете, что человек, который 
ведет здоровый образ жизни, начинает свой день с зарядки. 
Утренняя зарядка – важный элемент двигательной активности, 
который улучшает самочувствие, обеспечивает нас зарядом 
энергии и хорошим настроением на весь день.  

А теперь внимание на экран. Проведем с вами физзарядку, 
повторяйте движения (Видео № 1.) 

Ведущая: Если вы следите за своим здоровьем, сильны духом, 
здоровы физически и психологически, ведете здоровый образ 
жизни, придерживаетесь правильного питания, соблюдаете 
режим сна, чувствуете себя всегда бодрыми и свежими, то никто 
и никогда не сможет отнять ваше ЗДОРОВЬЕ!!!  

Библиодоктор: Ну, вот дорогие друзья, вы закончили свое 
путешествие, мы узнали, что вы много знаете, вы умные, 
здоровые, а главное дружные.  

(Подведение итогов. Награждение команд грамотами). 
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Список использованных источников, представленных на 
книжных выставках: 

 
Книжно-журнальная выставка «Игра поможет здоровье 

умножить» 
Станция №1 «Мы за ЗОЖ» 

1. Бабенкова, Е.А. Игры, которые лечат: для детей от 5 до 7 лет / 
Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская.  – Москва: ТЦ Сфера, 2013. – 64 
с.: ил. – (Растим детей здоровыми). -  Текст: непосредственный. 
2. Остер, Г. Вредные упражнения / Г. Остер; художник А. 
Мартынов. – Москва: Планета детства, 2003. – 79 с.: ил. - Текст: 
непосредственный. 
3. Рецепт хорошего отдыха. – Москва: Эксмо, 2007. – 16 с.: ил. – 
(Смешарики). - Текст: непосредственный. 
4. Словарик-Смешарик: книга для чтения родителями детям. – 
Москва: Эксмо, 2006. – 112с.: ил. – (Смешарики). - Текст: 
непосредственный. 
 5.Таенкова, А. Амурский тигр дает совет: «Здоровье – твой 
приоритет!» / А. Таенкова // Золотой Ригменок. – 2019. - №3-4. – 
С. 13. - Текст: непосредственный. 
6.  Таенкова, А. Для взрослого и для ребенка будут полезны 
советы Ригмёнка / А. Таенкова // Золотой Ригменок. – 2016. - № 1. 
– С. 5. - Текст: непосредственный.  
 

Книжная выставка «Хорошее настроение – жизни 
продолжение» 

 Станция №2 «Проказы Дюдики-вредины» 
1. Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами: давай 
играть, творить и узнавать новое! – Москва: Э, 2016. – 127 с.: ил. – 
(Хочу все узнать про здоровье для детей 7-10 лет). - Текст: 
непосредственный. 
2. Ильинская, М. Детям про глазки. В гостях у Глазастиков, 
Гномика и профессора Глаз Глазыча / М. Ильинская. – Москва: Э, 
2017. – 127 с.: ил. – (Хочу все узнать про здоровье для детей 7-10 
лет). - Текст: непосредственный. 
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3. Епифанова, О. Детям про зубки. Невероятное путешествие по 
Зуболандии / О. Епифанова. – Москва: Э, 2017. – 95 с.: ил. – (Хочу 
все узнать про здоровье для детей 7-10 лет). – Текст: 
непосредственный. 
4.Новые зубы Кроша. – Москва: Эксмо, 2006. – 16 с.: ил. – 
(Смешарики). - Текст: непосредственный. 
 

Книжная выставка «Секреты здоровья» 
Станция №3 «Вкусно и полезно» 

1. Неужели кто-то любит овощи?. – Москва: Эксмодетство, 2017. – 
32 с.: ил. – (Аня задает вопросы). - Текст: непосредственный. 
2. Ковалева, Е. Кулинария в стихах: книга для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, рекомендована 
для семейного чтения / Е. Ковалева; рисунки автора и А. 
Ащеулова. – Хабаровск, 2016. – 35 с.: ил. - Текст: 
непосредственный. 
3. Коростелёв, Н. 50 уроков здоровья для маленьких и больших: 
рассказы / Н. Коростылёв; художник В. Левинсон. – Москва: 
Детская литература, 1991. – 111 с.: ил. – (Библиотечная серия). - 
Текст: непосредственный. 
 

Книжная выставка «Быть здоровыми – нескучно!» 
Станция №4 «Олимпийская» 

1. Лиф, Манро. Быть здоровыми нескучно!: лучшие советы как 
вырасти сильным и здоровым / М. Лиф; перевод с английского О. 
Варшавер; рисунки автора. – Москва: Махаон, 2017. – 60 с. – 
(Лучший ребенок на свете! Классика мировой литературы для 
детей). - Текст: непосредственный. 
2. Самооборона. – Москва: Эксмо, 2011. – 16 с.: ил. – 
(Смешарики). - Текст: непосредственный. 
3. Фигурное катание. – Москва: Эксмо, 2011. – 16 с.: ил. – 
(Смешарики). - Текст: непосредственный. 
4. Футболл. – Москва: Эксмо, 2006. – 16 с.: ил. – (Смешарики). - 
Текст: непосредственный. 
5. Тренер. – Москва: Эксмо, 2011. – 16 с.: ил. – (Смешарики). - 
Текст: непосредственный. 
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Список использованных источников: 
 

1. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-
7 лет : планирование, занятия, игры / автор-составитель М.Р. 
Югова. – Волгоград : Учитель. – 137 с. – (ФГОС ДО: практика 
реализации. Организационная образовательная деятельность). – 
Текст : непосредственный. 

2. Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами : 
давай играть, творить и узнавать новое! – Москва : Э, 2016. – 127 
с. : ил. – (Хочу все узнать про здоровье для детей 7-10 лет). – Текст 
: непосредственный. 

3. Епифанова, О. Детям про зубки. Невероятное 
путешествие по Зуболандии  / О. Епифанова. – Москва : Э, 2017. – 
95 с. : ил. – (Хочу все узнать про здоровье для детей 7-10 лет). – 
Текст : непосредственный. 

4. Здоровьесберегающая деятельность : планирование, 
рекомендации. Мероприятия / авторы-составители Н. В. 
Лободина, Т. Н. Чурилова. – Волгоград : Учитель, 2013. – 205 с. – (В 
помощь классному руководителю начальной школы). -  Текст : 
непосредственный. 

5. Ильинская,  М. Детям про глазки. В гостях у Глазастиков, 
Гномика и профессора Глаз Глазыча / М. Ильинская. – Москва : Э, 
2017. – 127 с. : ил. – (Хочу все узнать про здоровье для детей 7-10 
лет). – Текст : непосредственный. 

6. Коган, М. С. Игровая кладовая. – Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2008. – 236 с. – (Сценарии игр и 
праздников). – Текст : непосредственный. 

7. Лиф, Манро. Быть здоровым нескучно! : лучшие советы 
как вырасти сильным и здоровым  / М. Лиф ; перевод с 
английского О. Варшавер ; рисунки автора. – Москва : Махаон, 
2017. – 60 с. – (Лучший ребенок на свете! Классика мировой 
литературы для детей). – Текст : непосредственный. 

8. Шорыгина, Т. А. Беседы о здоровье: методическое 
пособие / Т. А. Шорыгина. – Москва : Творческий центр «Сфера», 
2017. – 58 с. – (Вместе с детьми). – Текст : непосредственный. 
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Игровая программа 

«В гостях у Здоровья» 

(для учащихся младшего школьного возраста) 

Автор-составитель: Раковская 
И.А., библиотекарь Детской 
библиотекой-филиалом № 2 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни через 
формирование у ребят активной позиции по данной теме. 

Оборудование и технические средства:  
Компьютер (ноутбук) 
Колонки  
Экран  
Проектор  
Телевизор 

Музыкальное и наглядное оформление: 
Звук № 1. Звук заставки программы «Жить здорово!» (2010 г.)  
Звук № 2. «Выход Ковидушки», звуковой эффект 
Звук № 3. Песня «На зарядку становись» / В. Черняева 
Видео № 1. Мультфильм «Про здоровье, гигиену, зарядку, ЗОЖ и 
спорт»  

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Газета  
Карточки с надписью продуктов питания, 4 перца, 4 огурца, 4 
морковки, 4 яблока, 4 апельсина, 4 банана, 4 мандарина 
Яблоко  
Гантель  
Шприц  
Таблетка 
Бумажный градусник – 2 шт. 
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Оформление зала: Праздничный задник задрапирован тканью: в 
углу справа – улыбающееся солнышко, ниже справа – рисунок 
мальчика на велосипеде, слева – девочки с овощами в корзинке. 
В левом нижнем углу – дерево, по низу задника трава. В центре 
задника надпись «В гостях у Здоровья». Зал украшен шарами. На 
стенах зала – слоганы о здоровье.  

Действующие лица: 
Тетушка Здоровье 
Вирус Ковидушка 

Ход мероприятия: 

(Звук № 1. Читатели собираются в зале, рассаживаются по 
местам. В зал входит Тетушка Здоровье в спортивном 

костюме. В одной руке держит гантель, в другой яблоко. На 
голове корона «циферблат»). 

Тетушка Здоровье: Здравствуйте, дорогие друзья-читатели! Я 
Тетушка Здоровье рада приветствовать вас в нашей библиотеке! Я 
говорю вам «здравствуйте», а что это значит? (Ответы детей.) 
Молодцы, ребята! 

Здороваясь друг с другом, мы желаем здоровья, потому, что 
здоровье для человека – самая главная ценность.  

Посмотрите, какие замечательные книжки собраны на нашей 
выставке и все они про здоровье. Чтобы быть здоровым нужно 
соблюдать простые правила. А какие мы узнаем с вами в 
процессе игры. Прежде чем перейти к мероприятию, разрешите 
мне представить вам наше компетентное жюри. (В жюри 
выбирается учитель.) 

Несколько слов об условиях проведения игры. В игре 
принимают участие 2 команды. (Ведущие делят детей на две 
команды.)  

За каждый конкурс команда получает максимальное 
количество баллов (5), которые в конце игры будут 
суммироваться и по результатам игры будет представлена 
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команда – победитель. Если все готовы, то разрешите преступить 
к 1 конкурсу.  

(Из зала выбирают двух ребят из разных команд. Каждому 
участнику поочередно задают вопросы. Если ребенок отвечает 

правильно делает шаг вперед, если неправильно – шаг назад). 

Викторина 
1. Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и 

здоровья? (Да) 
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (Нет) 
3. Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? 

(Нет) 
4. Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10 000 

человек? (Да) 
5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (Да) 
6. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения 

организма? (Да) 
7. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (Нет) 
8. Отказаться от курения легко? (Нет) 
9. Правда ли, что молоко полезнее йогурта? (Нет) 
10. Взрослые чаще, чем дети, ломают ноги? (Да) 
11. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? 

(Да) 
12. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на 

целый год? (Нет) 
13. Правда ли, что надо ежедневно выпивать два стакана 

молока? (Да) 
14. Правда ли, что детям до 15 лет нельзя заниматься 

тяжелой атлетикой? (Да) 

(Участник, ответивший на наибольшее количество 
вопросов получает книгу, а его команда 5 баллов). 

Тетушка Здоровье: До 1940 года считалось, что здоровье – это 
отсутствие болезней. Вы согласны с этим? (Ответы детей.)  
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А вот такой пример: у человека ничего не болит, но у него 
плохая память. Так что же такое здоровье? Здоровье – это не 
просто отсутствие болезней, это состояние физического, 
психического и социального благополучия.  

В следующем конкурсе будут участвовать все участники 
мероприятия. 

(Объясняет условия конкурса. Ребята встают со своих 
мест и повторяют движения за Тетушкой Здоровье. За этот 
конкурс обе команды получают по 5 баллов. Конкурс идет как 

разминка для детей). 

Тетушка Здоровье:  
Мы выходим на зарядку.  
Эй, проснись!  
Все по росту, по порядку 
Становись! 
Руки вверх поднимем выше, 
Станем на носочки, 
Вдох глубокий. Мы, как мыши  
На болотной кочке. 
Выдыхаем при наклоне. 
Мы уж не на кочке, 
А как будто на газоне –  
Ищем там цветочки. 
Скачут ловко кенгуру 
Длинными прыжками.  
А продолжить их игру 
Мы сумеем сами. 

Тетушка Здоровье: Ребята, что мы сейчас с вами делали? 
(Ответы детей.) Правильно! Зарядка или разминка, физические 
упражнения, активный образ жизни – способствует укреплению 
здоровья!  

Следующий конкурс «Скоростно-силовой». Участвуют обе 
команды. Перед каждой командой лежит лист газеты, который 
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нужно взять и по команде сжать вытянутой рукой. После того, как 
первый участник справился с этим, он кричит слово «ВСЁ», и к 
выполнению задания приступает второй участник и т. д. 

(Побеждает команда, участники которой быстрее выполнят 
задание. Жюри подводит итоги конкурса). 

Тетушка Здоровье: Молодцы, не перевелись у нас еще силачи и 
ловкачи! Вот вам и первое правило, что нужно делать, чтобы быть 
здоровым! Быть всегда в ДВИЖЕНИИ.  

Ребята, а скажите, пожалуйста, питание является важным для 
нашего здоровья? (Ответы детей.) Молодцы! Недаром древние 
мудрецы говорили: «Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть». И 
это правда. Известно, что молодому растущему организму 
еженедельно требуется 30 видов разнообразных продуктов.  

Следующее задание: выбрать из предложенных карточек, на 
которых записаны названия продуктов питания, те, на которых 
изображены продукты действительно полезные для здоровья. 

(Участники выполняют задание. Побеждает команда, 
участники которой быстрее выполнят задание. Жюри 

подводит итоги конкурса). 

Тетушка Здоровье: Вот и второе правило – ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ. 

Тетушка Здоровье:  
«Утро вечера мудренее» или  
Дневные раны сном лечи, 
А завтра быть чему – то будет…» (Ф.И. Тютчев) 

Как вы думаете, о чем говорят эти строки? (Ответы детей.) 
Правильно! Сон относится к важнейшему виду ежедневного 
отдыха. Он нужен для восстановления физических и психических 
сил человека, ведь когда человек не выспится, он ходит 
рассеянным, сонливым и соображает гораздо хуже, чем обычно.  
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Ученые выяснили, что дети от 8-12 лет должны спать не 
менее 9 часов. За это время в организме происходит 
возрождение клеток и выделение вредных веществ. Сон ничем 
заменить нельзя, он ничем не компенсируется. И это третий 
фактор – ХОРОШИЙ СОН. Поэтому предлагаю всем закрыть глазки 
и минуту отдохнуть.  

(Тетушка Здоровье и ребята закрывают глаза, а в это 
время в зал входит Вирус Ковидушка. Звук № 2. Он подходит к 

детям, чихает и кашляет прямо на них, улыбается, потирает 
руки приговаривая). 

Вирус Ковидушка: Эх, хорошо, прохладненько, уютненько! К вам 
на праздник пришел вирус, чтобы всех вас заразить и в больничку 
уложить. Чтобы все вы заболели, и пилюли долго ели.  

(Достает таблетки и шприц, и пугает ими детей). 

Тетушка Здоровье: Что за вирус такой наглый, пришел к нам? 
Весь холодный, с мокрым носом, чихает, кашляет, еще и в 
больницу всех положить собрался. А ну, назови себя? 

Вирус Ковидушка: Не узнали? (Обиженно.) Я вирус Ковидушка, 
вызываю пневмонию, кашель, потерю вкуса и обоняния. 

Тетушка Здоровье: Так, так, так! Значит, заразить нас решил! Не 
получится! (Грозит ему пальцем.) 

Тетушка Здоровье: Любим спорт и физкультуру! А не вкусную 
пилюлю, можешь сам ты прожевать и отсюда убежать. Ребята, а 
давайте все вместе, прогоним вирус.  

(Ребята повторяют за Тетушкой Здоровье. Вирус 
Ковидушка ходит по залу, сердится, ворчит). 
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Вирус Ковидушка: А давайте вы со мной поиграете и если вы все 
будете здоровы, тогда я уйду. Конкурс «Градусник». Меряем 
температуру. 

(Без помощи рук команды передают градусник так, чтобы 
он находился под левой рукой. Побеждает команда, которая 

быстрее передаст градусник). 

Вирус Ковидушка: Я думал, что самый могучий, самый сильный 
на всем белом свете, ведь все меня боятся. Маски носят, руки не 
жмут. А вы меня совсем не боитесь. И температура у вас 
нормальная. 

Тетушка Здоровье: А знаешь почему? Да потому, что ребята по 
утрам зарядку делают, спортом занимаются, фрукты и овощи 
кушают, гигиену соблюдают и крепко спят. 

Вирус Ковидушка: Ну, надо же все правила здоровья знают! 
(Ухмыляется.) Не интересно тут у вас, да и друзья меня 
заждались Ангинчик и Грипп. (Уходит.) 

Тетушка Здоровье: Ребята, чтобы закрепить все наши правила 
здоровья предлагаю посмотреть мультфильм. 

(Видео № 1. Мультфильм).  

Тетушка Здоровье: Вот мы с вами и разобрали все правила, 
влияющие на здоровье. А будем ли мы здоровы или нет, зависит 
от нас с вами!!! Берегите свое здоровье и соблюдайте все 
правила. Мы всегда рады видеть вас у себя! Вы хорошо сегодня 
потрудились, молодцы! И заслужили награду. 
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https://zvukipro.com/2771-zvuki-i-muzyka-iz-teleperedachi-zhit-zdorovo.html
https://zvukipro.com/2771-zvuki-i-muzyka-iz-teleperedachi-zhit-zdorovo.html
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10. Трпак, Х. Вилли Вирус : увлекательное знакомство с миром 
простуды и насморка : для чтения взрослыми детям / Х. Трпак ; 
иллюстрации Л. Лэйтл ; перевод с немецкого А. А. 
Перевощиковой. - Москва : Э, 2017. - [32] с. : ил. - (Хочу всё узнать 
про здоровье). 
11. Тютчев, Ф. И. Я встретил Вас : избранные стихотворения поэта 
/Ф. И. Тютчев – Москва : Детская литература, 2003. – 207 с. 
12. Физкульт-ура! : книга будущих чемпионов : рассказы, 
стихотворения : для дошкольного и младшего школьного 
возраста / составитель. Р. Е. Данков ; художник Е. Гладикова. - 
Москва : Оникс, 2012. - 125, [2] с. : цв. ил. 
13. Черняева В. - На зарядку становись! / В. Черняева – Текст : 
электронный // Наука. Club : главный по образованию : [сайт]. - 
URL: https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-zaryadku.html (дата 
обращения: 12.11.2021) 
 

  

https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-zaryadku.html
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Литературно-игровая программа 

«Безопасность на воде» 

(для учащихся среднего школьного возраста) 

Авторы составители: Хохоева 
Е.В., заведующая Детской 
библиотекой-филиалом № 4, 
Соболева О.В., библиотекарь  

Цель мероприятия: совершенствовать навыки учащихся 
безопасного поведения на водоёмах; раскрыть причины 
несчастных случаев на воде; дать представление о действиях в 
опасных ситуациях; воспитывать осторожность и аккуратность в 
поведении на водоёмах в разное время года. 

Оборудование и технические средства: 
USB-накопитель с аудиозаписями, видеороликами, картинками  
Телевизор 
Музыкальные колонки 

Аудио и видео оформление: 
Звук № 1 «Фоновая музыка без слов» 
Звук № 2 «Веселая фоновая музыка» 
Звук № 3 «Я Водяной, Я Водяной» 
Видео № 1 «Дельфин» Песни для детей 

Декорации, реквизит, атрибуты: 
Фломастеры 
Карандаши 
Картинки со знаками безопасности на воде, разрезанные на 
кусочки 
Карточки с названием предметов, необходимых для похода на 
пляж 
Жетоны для участников конкурсов 
Памятки по безопасности поведения на воде 
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Памятные призы 
Разрезанные карточки с пословицами о безопасном поведении на 
воде 

Действующие лица: 
Библиотекарь 1 
Библиотекарь 2 

Ход мероприятия: 

(В зал под Видео № 1 входят дети, рассаживаются). 

Библиотекарь 1: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать 
вас на нашем мероприятии. А о чем пойдет речь, вы сможете 
догадаться, разгадав наши загадки.  

(Дети слушают и отгадывают загадки). 

В тихую погоду – нет нас нигде, 
А ветер подует – бежим по воде. (Волны) 

Кругом вода, а с питьём беда. (Море) 
Чуть дрожит на ветерке 
Лента на просторе.  
Узкий кончик – в роднике, 
А широкий – в море. (Река) 

Бегу я, как по лесенке, 
По камушкам звеня, 
Издалека по песенке 
Узнаете меня. (Ручеёк) 

Посреди поля лежит зеркало: 
Стекло голубое, рама зелёная. (Озеро) 

Много её – беда! Мало её – беда! 
Нужна нам всегда больше, чем еда! (Вода) 

Библиотекарь 2: Молодцы! Неспроста мы загадывали вам такие 
загадки, сегодня речь пойдёт именно о воде. 



26 
 

Водные просторы занимают большую территорию Земли. Это 
природные водоемы (океаны, моря, озера, реки), а также 
искусственные водоемы (пруды, водоканалы, водохранилища). 
Можем ли мы прожить без воды? (Ответы детей.) 

Библиотекарь 2: Конечно, нет. Воду мы пьем, используем для 
приготовления пищи, для стирки, мытья, вода нужна деревьям и 
цветам. Вода нужна всему живому на земле. 

Библиотекарь 1: Что может заменить нам удовольствие, которое 
мы получаем от купания в теплое время года? Ничего, потому что 
вода для нас – жизненная необходимость. В то же время мы 
должны задуматься, что от стихийных бедствий (наводнений, 
селевых потоков, штормов и других) ежегодно гибнут сотни тысяч 
людей. Немалую долю составляют случаи гибели людей по 
причине незнания или грубого нарушения правил поведения на 
воде.  

Сегодня мы с вами поговорим о том, как, наслаждаясь 
пребыванием у воды, не стать ее жертвой. Предлагаю вам 
ознакомиться с опасностями, подстерегающими нас на водоемах. 
Самое главное правило, которое вы должны усвоить – с вами 
должны быть взрослые. 

Вы должны предупредить родителей, куда вы идете, с кем вы 
идете, ориентировочно, на какое время вы идете. Купаться на 
водоем вы можете пойти только с разрешения родителей. 

А какие еще правила поведения на воде вы знаете? (Ответы 
детей.) 

Библиотекарь 1: Молодцы, ребята! Вы назвали достаточно много 
важных правил, а сейчас, давайте их все обобщим.  

(На фоне Звука № 1, библиотекарь зачитывает детям 
основные правила поведения на воде). 

Если ты не научился ловко плавать и нырять –  
Не рискуй, совет послушай: «Далеко не заплывать!» 
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Если очень захотелось тебе где-то понырять –  
То возьми с собой мамулю, она будет наблюдать! 
Не толкайтесь на воде, не толкайтесь в море, 
Чтобы с вами не случилось ненароком горе. 
Если ты покушал плотно, в воду сразу не иди. 
Полежи-ка ты в тенёчке, посиди и отдохни. 
Не дыши ты под водой – захлебнуться можно! 
Под присмотром ты ныряй. Только – осторожно! 
Если видишь ты буйки – не для шалости они! 
Знаки надо уважать! За буйки не заплывать! 

Библиотекарь 1: Ребята, мы хотим проверить, готовы ли вы к 
летнему отдыху у воды и хорошо ли запомнили правила 
безопасности. 

Мы подготовили игру, состоящую из различных конкурсов. 
Вы должны разделиться на 2 команды. За правильные ответы вы 
будете получать жетоны, а в конце мероприятия мы узнаем, кто 
лучше всех подготовился к купанию в речке или на море. 

Итак, начинаем. 

(Дети делятся на две команды. Проводится игра). 

1-й конкурс «Собери знак «Безопасность на воде!» 

Библиотекарь 1: Из кусочков картинок нужно собрать как можно 
больше знаков безопасности поведения на воде. Команда, 
которая справится быстрее, получает жетоны. 

(Дети собирают из кусочков картинок знаки безопасности на 
воде). 

2-й конкурс «Что я возьму на пляж?» 

Библиотекарь 2: Сейчас, ребята, мы проверим, как вы умеете 
собираться на пляж. Каждая команда выбирает карточки с 
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названием предметов, необходимых для похода на пляж и 
объясняют свой выбор. 

(Ребята получают карточки с названиями различных 
предметов (солнечные очки, спасательный жилет, крем от 

загара, панамка, полотенце, книга, надувной круг, мяч, 
питьевая вода, бадминтон, раскладной стул, резиновые 

тапочки, велосипед, шапка-ушанка, зонтик, калоши, плюшевый 
медведь, подушка, одеяло). Под веселую музыку Звук № 2 каждая 

команда выбирает карточки с названием предметов, 
необходимых для похода на пляж и объясняют свой выбор. 

Команда, справившаяся с заданием быстрее и лучше, получает 
жетоны). 

3-й конкурс «Собери пословицу» 

Библиотекарь 1: В русском языке существует множество 
пословиц и поговорок. Сегодня мы предлагаем вам собрать и 
попытаться объяснить пословицы о воде. 

(Команды получают карточки, на которых написано начало 
и окончание пословиц. Ребята собирают пословицы и 

пытаются объяснить их значение. За правильные ответы 
получают жетоны). 

Пословицы: 
Огонь да вода – хорошие слуги, (но страшные господа) 
Большая вода – (большая беда) 
Не зная броду, (не лезь в воду) 
И в хорошей воде (утонуть можно) 

4-й конкурс «Карта безопасности» 

Библиотекарь 2: Перед вами таблица (Приложение 1.) Она 
состоит из двух столбцов. В ней написаны правила безопасности 
на воде, а также те действия, которые мы не должны совершать, 
чтобы не подвергать угрозе свою жизнь и здоровье окружающих 
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нас людей. Закрасьте красным цветом действия, которые нельзя 
совершать, зеленым – правила безопасности на воде.  

(Команды выполняют задание. За правильные ответы 
получают жетоны). 

5-й конкурс «Код здоровья» 

Библиотекарь 2: Ребята, расшифруйте выражение. Из каждого 
слова взять только тот слог, который указан в коде, а затем 
полученные слоги сложить:  

       1           1              1         1           1               2                             1           
(творить, язык) + (беда, зона, паслѐн, крайность) + в + (творог,  
    2+       1            1 
моих) (рубин, кафе) + х 

(Команды на скорость расшифровывают ребус. Та команда, 
которая справится быстрее всего, получает жетон). 

Библиотекарь 1: Не только родители заботятся о вашей 
безопасности во время отдыха у водоёма, но и люди специальных 
профессий. Вы знаете, как называются эти профессии? (Ответы 
детей.)  

Библиотекарь 2: Послушайте рассказ водолаза и ответьте на 
вопрос, какие правила безопасности нарушили дети? 

(Под Звук № 3 Библиотекарь 2 читает «Рассказ водолаза». 
Рассказ можно инсценировать). 

Глеб Иваныч – водолаз, в день нырял по 20 раз. 
Спас он 240 взрослых и детей 3000 спас. 
У него медаль и орден, но махнул он на медаль: 
– Если кто-нибудь утонет – это будет очень жаль! 
Целый день сижу на вышке, хулиганят ребятишки: 
То воюют на плотах, то нырнут не в тех местах, 
Заплывают за буйки и идут на дно реки… 
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Я искал бы лучше клад! Рыбу я ловить бы рад! 
Но в реке за место рыбы должен я ловить ребят… 
В общем, я скажу всем так, что купанье – не пустяк! 
Так закончил свой рассказ Глеб Иваныч водолаз. 
(Автор неизвестен) 

Библиотекарь 1: Глеб Иванович рассказывает о том, что 
ребятишки нарушают правила безопасности на воде. Какие 
нарушения вы заметили? (Ответы детей – «воюют на плотах», 
«ныряют не в тех местах», «заплывают за буйки».) 

Библиотекарь 2: Любое нарушение имеет свои последствия. О 
каких последствиях напоминает Глеб Иванович? (Ответы детей 
- «идут на дно реки...», тонут.) 

Библиотекарь 1: Это еще одно напоминание нам о 
необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Какой 
вывод сделал Глеб Иванович в своем рассказе? (Ответы детей – 
«Что купанье – не пустяк!») 

Библиотекарь 1: Иногда, даже соблюдая правила безопасности 
на воде, могут произойти неприятности. Главное, не паниковать, а 
вспомнить основные правила. 

1. Позовите на помощь людей. 
2. Постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и 

свободно погрузиться в воду. 
3. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведённой 

ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью 
рук, делая это несколько раз, пока хватает дыхания. 

4. При продолжении судорог до боли щипайте голень ноги. 
5. Захватите двумя руками большой палец ноги и потяните на 

себя. 
6. После прекращения судорог смените стиль плавания, 

полежите некоторое время на спине, затем медленно плывите к 
берегу. 
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Библиотекарь 2: А знаете ли вы, что надо делать, если чувствуете 
что захлебываетесь водой? (Ответы детей.) 

1. Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. 
2. Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками. 
3. Очистите рот и нос от воды, сделайте несколько 

глотательных движений. 
4. Восстановите дыхание, ложитесь на живот, двигайтесь к 

берегу. 
5. При необходимости позовите на помощь людей. 

Библиотекарь 2: А это правила поведения человека, увидевшего 
тонущего человека. 

1. Привлеките внимание окружающих громким криком 
«Человек тонет!» 

2. Бросьте ближе к утопающему спасательный круг, 
резиновую камеру и т.д. 

3. Вызовите скорую помощь. 
4. Если утопающий рядом с вами – не дайте ему схватить вас 

за шею или руку, подплывите к нему сзади и схватите за волосы. 
Переверните на спину, приподнимите голову. 

(Обобщение и обсуждение сказанного). 

Библиотекари обобщают: Ребята, наше мероприятие подходит к 
концу, и теперь мы точно уверены, что вы готовы к летнему 
отдыху у воды, а поэтому ваш летний отдых пройдет удачно и 
весело. А теперь давайте подсчитаем ваши жетоны и подведём 
итог. 

(Награждение под Звук № 2. Гости и участники получают 
памятки о правилах безопасного поведения на воде и памятные 

призы). 
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Приложение 1 
В таблице, состоящей из двух столбцов, написаны правила 

безопасности на воде, а также те действия, которые мы не 
должны совершать, чтобы не подвергать угрозе свою жизнь и 
здоровье окружающих нас людей.  

Закрасьте красным цветом действия, которые нельзя 
совершать, зеленым – правила безопасности на воде.  

 
                    - можно делать 
 
                     - нельзя делать 
 

Нырять в незнакомых местах, 
не зная дна водоема.  

Надо знать и учитывать течение 
реки. 

Раскачивать лодку, вовремя 
передвижения на ней по 
водоему. 

Когда пришли к месту, сначала 
подготовьтесь к купанию. 

Идти купаться на водоем с 
разрешения родителей. 

Вставать в лодке, садиться на 
борт или перегибаться через 
него. 

Прибежать к водоему, быстро 
раздеться и сразу нырнуть. 

Дети должны купаться на 
водоемах под присмотром 
взрослых. 

Купаться только в местах 
специально оборудованных 
для купания. 

Заплывать за буйки. 

Купаться с повышенной или 
пониженной температурой. 

Купаться можно только в теплое 
время и в теплой воде. 

Перед катанием на лодке 
нужно проверить исправность 
лодки, вёсел, нет ли течи. 

Играть в водоемах с 
удержанием противника под 
водой. 

Купаться зимой, если река не 
замерзла. 

Уметь плавать. 

Купаться в прудах и озерах 
вдали от болотистых мест и 

Идти купаться на водоем без 
разрешения родителей. 
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шлюзов. 

Плавать на камерах, и других 
самодельных плавательных 
средствах. 

Кататься на лодке под 
присмотром взрослых. 

Перед катанием на лодке 
надо проверить наличие в ней 
спасательных средств. 

Купаться без присутствия 
взрослых. 

Купаться в водоемах, 
находящихся вблизи 
предприятий с вредным 
производством, а также 
сливом вредных отходов 
производства в эти водоемы. 

Если вы решили далеко отплыть 
от берега, то должны правильно 
рассчитать свои силы. При 
первых признаках усталости или 
ухудшения самочувствия 
выходите из воды. 

Не допускать переохлаждения 
организма при длительном 
нахождении в воде. 

Заплывать на лодке в места 
массового купания людей. 
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Библио-квест 

«Тропа здоровья» 

(для учащихся среднего школьного возраста) 

Автор: Орлова А.Е., 
библиотекарь Детской 
библиотекой-филиалом № 5 

Цель мероприятия: популяризация основ здорового образа 
жизни учащихся среднего школьного возраста. 

Оборудование и технические средства: 
Доска, маркеры, магниты 

Декорации, реквизит, оборудование: 
Подборка иллюстраций на тему «Здоровый образ жизни» 
Картинки с видами спорта и его названиями для станции «Узнай 
вид спорта» 
Картинки-пазлы для станции «НЕТ вредным привычкам!» 
Карточки с пословицами о правильном питании для станции 
«Правильное питание» 
Карточки с загадками о спорте 
Секундомер по количеству команд 

Действующие лица: 
Библиотекарь 
Ведущие, сопровождающие каждую команду 

Ход мероприятия: 

(Задняя стена зала оформлена иллюстрациями на тему 
«Здоровый образ жизни», доска, подготовленная для 

выполнения заданий. 
В зале ребят встречает Библиотекарь). 



36 
 

Библиотекарь: Добрый день, ребята! Мы рады приветствовать 
вас в нашей библиотеке.  

Ежегодно, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. 
Этот день утвержден в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического 
момента, членами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) стали 194 государства мира. 

В нашей стране День здоровья проводится с 1950 года. 
Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, 
как много значит здоровье в их жизни.  

Сегодня мы предлагаем вам пройти квест по тропе здоровья, 
чтобы вы лучше осознали, как важно сохранить своё здоровье. 

(Библиотекарь знакомит ребят с Правилами прохождения 
квеста): 

 Дети делятся на три команды.  
 Команды отправляются в путь по очереди, на время, 

выполняя все задания. С каждой командой идёт один ведущий-
сопровождающий, который разъясняет задания, может оказать 
помощь и фиксирует правильность выполнения заданий. 

 Ведущие-сопровождающие с помощью секундомера 
фиксируют время прохождения квеста каждой командой. 

 Когда в зал возвращается последняя команда, подводится 
итог квеста. 

(Библиотекарь делит ребят на команды. И они вместе с 
ведущим отправляется по «Тропе здоровья» (по залам 

библиотеки). 

Первая станция «Узнай вид спорта» 

Задание: На столе карточки: на одних название вида спорта и 
его описание, на других – картинка с изображением этого вида 
спорта. Необходимо соединить эти две карточки. 

https://www.calend.ru/day/4-7/
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1. 

 

ДРАЙВИНГ 
Вид конного спорта, 

соревнование по 
экипажной езде 

 

2. 

 

КЕНДО 
Спортивное 

единоборство с 
использованием 

оружия 
 

3. 

 

ШЕЙПИНГ 
Движение под 

музыку, с целью 
улучшения фигуры 

 

4. 

 

ТЕННИС 

5. 

 

ХОККЕЙ 
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6. 

 

ПЛАВАНИЕ 

7. 

 

КЁРЛИНГ 

8. 

 

БИАТЛОН 

9. 

 

ГИМНАСТИКА 
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10
. 

 

НЫРЯНИЕ НА 
ДАЛЬНОСТЬ 

Очень странный вид 
спорта, который был 
включен в 
Олимпийские игры 
1904 года в Сент-
Луисе (США). Суть 
соревнований 
заключалось в том, 
что участники 
должны были 
нырнуть в бассейн и 
двигаться 
максимально глубоко 
по инерции в течение 
минуты. Помогать 
руками, ногами и 
прочими частями тела 
запрещалось. 

11
. 

 

ГОНКИ КОЛЕСНИЦ 
Колесничные бега 

были очень 
популярным видом 
спорта в Древней 

Греции и Риме. 
Настолько, что 

считались главным 
событием 

Олимпийских игр 
древности. 
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Вторая станция «НЕТ вредным привычкам!» 

Задание: Собрать картинки-пазлы «НЕТ вредным 
привычкам!» (По две картинки каждой команде). 
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Третья станция «Правильное питание» 

Задание: Собрать пословицы о правильном питании. На 
столе карточки: на одних первая часть пословицы, на других – 
вторая часть. Необходимо соединить эти две карточки. 

Какая еда –  такая и ходьба 

От сладкой еды жди беды 

Ешь просто, проживешь лет до ста 

Ешь больше рыбки – ножки  будут прытки 

Четвертая станция «Сочини речёвку» 

Задание: По заданным рифмам: сочинить четверостишие о 
пользе здорового образа жизни.  

__________________________________________знают, 
___________________________________________помогает. 

__________________________________________всегда, 
__________________________________________и вода. 

Пятая станция Викторина «Сохраню своё здоровье» 

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. Какой великий русский писатель, доживший до 82 лет, всю 

жизнь придерживался очень строго режима дня? (Л.Н. Толстой) 
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7. Это занятие представляет собой естественный массаж, 
повышает тонус мышц, улучшает работу сердца. (Плавание) 

8. Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье) 
9. Какие фрукты, овощи и растения используют для лечения 

простуды? (Малина, лимон, чеснок, липа, ромашка, шалфей) 
10. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие 

головные уборы? (Можно заразиться кожными, инфекционными 
заболеваниями, вшами, грибковыми заболеваниями) 

11. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. 
(Бактерия) 

12. Что выращивали на «аптекарских огородах» в России в 18 
веке? (Лекарственные растения) 

13. 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) 

14. Назовите витамин, который вырабатывается в организме 
человека только под воздействием солнечных лучей. (Витамин 
Д) 

15. Для того, чтобы стать по-настоящему выдающимся 
специалистом в своей профессии, нужны любознательность, 
трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, вера в себя и… 
Что ещё? (Хорошее здоровье) 

Шестая станция «Спорт в литературе» 

1. Назовите автора и название произведения, в котором 
мартышке спорт помог достать бананы с пальмы. (Григорий 
Остер «Зарядка для хвоста») 

2. Герой, какой сказки занялся конным спортом вместо 
тяжелой атлетики? (А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его 
Балде») 

3. С помощью какого волшебного предмета всегда смогут 
выигрывать соревнования бегуны? (Сапоги-скороходы) 

4. В какой сказке все началось с соревнований по 
стрельбе из лука? («Царевна лягушка») 
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5. В каком спортивном соревновании участвовал капитан 
Врунгель из повести Андрея Некрасова «Приключения капитана 
Врунгеля»? (В парусной регате) 

6. Назовите имя гимнаста в сказке Ю. Олеши «Три 
толстяка». (Тибул) 

7. Кто автор строк: «Это с нашего двора / Чемпионы – 
мастера / Носят прыгалки в кармане, / Скачут с самого утра. / Во 
дворе и на бульваре, / В переулке и в саду, / И на каждом 
тротуаре / У прохожих на виду»… (А. Барто «Веревочка») 

(Команды, путешествуя по тропе здоровья, пройдя её, 
возвращаются в зал и присоединяются к игре «Наборщик»). 

Игра «Наборщик» 

Задание: На маркерной доске слово ФИЗКУЛЬТУРА, надо 
составить как можно больше слов из букв этого слова. Ребята 
составляют слова и по очереди записывают их на доске.   

(Когда все команды пройдут по «Тропе здоровья» 
подводятся итоги прохождения квеста, определяются 

победители. Побеждает команда, затратившая меньше всего 
времени на прохождение «Тропы здоровья» и выполнившая 

правильно больше заданий). 

Библиотекарь: (обращается к команде победителю) Ребята, 
поздравляю вас с победой. Остальным не надо падать духом, 
главное вы преодолели все препятствия и прошли по тропе, но 
команда – победитель была немного быстрее вас. 

Библиотекарь: Я знаю, все вы любите загадки. Тогда попробуйте 
отгадать. 
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Загадки о спорте (карточки) 

Коль крепко дружишь ты со 
мной,  
Настойчив в тренировках,  
То будешь в холод, в дождь и 
зной  
Выносливым и ловким. 
(Спорт)  

Кто на льду меня догонит?  
Мы бежим вперегонки.  
А несут меня не кони, 
А блестящие… (Коньки)   

Там в латах все на ледяной 
площадке  
Сражаются, сцепились в острой 
схватке. 
Болельщики кричат: «Сильнее 
бей!»  
Поверь, не драка это, а – 
(Хоккей) 

Здесь команда побеждает,  
Если мячик не роняет.  
Он летит с подачи метко  
Не в ворота – через сетку.  
И площадка, а не поле  
У спортсменов в… (Волейболе) 

Очень трудно быть, не спорьте,  
Самым метким в этом спорте.  
Просто мчаться по лыжне,  
То под силу даже мне.  
Сам попробуй бегать день, 
А потом попасть в мишень,  
Лежа навзничь, из винтовки.  
Тут нельзя без тренировки!  
А мишень тебе не слон.  
Спорт зовётся… (Биатлон)  

В этом спорте игроки  
Все ловки и высоки. 
Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать.  
Мячик звонко бьёт об пол,  
Значит, это… (Баскетбол)  

Гоняют клюшками по льду 
Её у нас всех на виду. 
Она в ворота залетит,  
И кто-то точно победит. 
(Шайба)  

Соберём команду в школе 
И найдём большое поле.  
Пробиваем угловой –  
Забиваем головой. 
И в воротах пятый гол!  
Очень любим мы… (Футбол)  

Конь, канат, бревно и брусья, 
Кольца с ними рядом.  
Перечислить не берусь я  

То вприпрыжку, то вприсядку 
Дети делают… (Зарядку) 
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Множество снарядов.  
Красоту и пластику  
Дарит нам… (Гимнастика)  

Как солдата нет без пушки, 
Хоккеиста нет без… (Клюшки) 

Ему бассейн так приглянулся –  
Он тут же в воду бултыхнулся, 
Помчался стилем баттерфляй,  
Теперь спортсмена отгадай… 
(Пловец) 

Во дворе есть стадион, 
Только очень скользкий он. 
Чтобы там как ветер мчаться,  
На коньках учись кататься… 
(Каток) 

И мальчишки, и девчонки  
Очень любят нас зимой, 
Режут лёд узором тонким, 
Не хотят идти домой. 
Мы изящны и легки, 
Мы – фигурные… (Коньки) 

Есть у нас коньки одни, 
Только летние они. 
По асфальту мы катались  
И довольными остались… 
(Ролики) 

Библиотекарь: Предлагаю сыграть вам еще в одну замечательную 
игру «Доскажи словечко».  

Закаляй свое тело с пользой для… (дела) 
Холода не бойся, сам по пояс… (мойся) 
Кто спортом занимается, тот силы… (набирается)   
В здоровом теле здоровый… (дух)  
Солнце, воздух и вода – наши верные… (друзья)  
Пешком ходить – долго… (жить) 
Отдай спорту время, а взамен получи… (здоровье)  

Библиотекарь: Наш квест подошёл к концу. Ребята, помните 
всегда, что здоровье это неоценимое счастье в жизни каждого 
человека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и 
крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, 
энергию и достичь долголетия. 

Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не прошло для вас 
даром, вы многое поняли и можете дружно сказать: «Будьте 
здоровы». 
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Список использованных источников: 

1. Красота. – М.: Махаон, 2008. – 125е.: ил. – (Получится на все 

100%). 

2. Крутецкая, В. А. Правила здоровья и оказания первой помощи 

/ В. А. Крутецкая. – СПб.: Литера, 2010.- 61 с.: ил. – (Начальная 

школа).  

3. Лиф, Манро. Быть здоровым нескучно ! : лучшие советы, как 

вырасти сильным и здоровым / М. Лиф ; [пер. с англ. О. Варшавер 

; рис. авт.]. – Москва : Махаон, 2017. – 60 с. : ил. – (Лучший 

ребенок на свете ! Классика мировой литературы для детей). 

4. Прокофьева С. Л. Румяные щеки / С. Л. Прокофьева; Г. В. 

Сапгир, В. Г. Гришин. – Изд. 2-е, изм. И доп. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. – 192 с: ил. 

5. Серьезный разговор. Наркотики. - Москва: "Махаон", 1998. - 32 

с. 

6. 50 уроков здоровья для маленьких и больших: рассказы / Н. Б. 

Коростелев; худож. В. Левинсон. - М.: Детская литература, 1991. - 

111 с.: ил. 
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Час здоровья 

«Детям о вреде наркотиков» 

(для учащихся среднего и старшего школьного возраста) 

Автор-составитель: Ларина 
Г.Г., библиотекарь 
Библиотеки семейного 
чтения-филиала № 7 

Цель мероприятия: формирование у детей негативного 
отношения к наркомании, расширение представления о 
негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье 
человека и его социальное благополучие, воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, готовности 
соблюдать законы здорового образа жизни. 

Оборудование и технические средства: 
Видеопроектор 
Музыкальные колонки 
Компьютер   
Коробочки от «киндер-сюрпризов» и наполнители: орехи, 
витамины, конфеты, жевательные пластинки 

Наглядное и музыкальное оформление: 
Презентация «Детям о вреде наркотиков» 
Видео № 1. Видеоролик «Наркотики – просто о сложном» 
Звук № 1. «Песня о здоровом образе жизни» / исполнение 
музыкальной группы «Эталон» 

Ход мероприятия: 

(Мероприятие проходит в читальном зале библиотеки. 
Презентация «Детям о вреде наркотиков») 
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Библиотекарь: Добрый день, ребята! Сегодня мы поговорим о 
вредных привычках, одной из которых является наркомания. 
(Слайд № 1)  

А кто из вас сможет ответить мне «Что такое наркомания?» 
(Ответы детей: это болезнь, при которой возникает 
психологическая и физическая зависимость от наркотиков.) 

Верно. Наркомания – болезнь, которая распространяется со 
скоростью эпидемии. (Слайд № 2) Число тех, кто оказался в 
наркотическом плену, исчисляется уже миллионами. Это беда 
всего человечества. К сожалению, эта беда уверенно шагает по 
нашей планете, захватывая все больше и больше людей: мужчин, 
женщин, подростков и даже детей.  

Мы с вами должны разобраться, чем опасны наркотики, как 
вести себя, чтобы избежать этой беды. 

Ребята, скажите, а что такое наркотики? (Ответы детей – 
яд, вредные для организма вещества, опасные лекарства, 
которые наркоманы вводят себе в вену и т. д.) 

Наркотики – это яд. (Слайд № 3) 
Чем страшны наркотики для организма? (Слайд № 4) 

(Ответы детей – наркотики делают человека зависимым, 
наркотики отравляют организм человека, воздействуя на все 
органы и ткани тела, наркотики – убивают.) 

Это краткая информация. Давайте более подробно узнаем, 
какой вред наносят наркотики человеку, который употребляет их, 
и окружающим его людям?  

Первое – наркотики, причина многих заболеваний, (Слайд 
№ 5) от разрушения клеток мозга, слабоумия, шизофрении, 
поражения печени, легких, сердечнососудистой, нервной, 
половой систем, до заражения гепатитом, СПИДОМ и другими 
смертельными заболеваниями. Причем это не зависит ни от вида 
наркотиков, ни от способа их употребления. Финал всегда один. 
Это только вопрос времени. 

Наркотики нарушают познавательные способности 
человека. (Слайд № 6) Они затрудняют обучение, лишают 
способности и желания работать. В первую очередь страдает 
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краткосрочная («оперативная») память. Становится трудно 
соображать и правильно выражать свои мысли. 

Наркотики делают человека слабым и безвольным. (Слайд 
№ 7) 

Наркотики дают фальшивое представление о счастье. 
(Слайд № 8) Искусственная «радость» заменяет общение, дружбу, 
любовь. 

Наркотики разрушают дружбу. (Слайд № 9) Тому, кто 
«дружит» с наркотиками, друзья не нужны, а нужно только 
использовать людей в собственных интересах. Наркоман, по сути, 
– предатель, он предает сначала себя, потом близких. Со 
временем для него уже нет ничего и никого дороже наркотика. 
Привычка предавать делает характер лживым. Такому человеку 
нельзя доверять или положиться на него в трудную минуту. И кто 
же захочет с таким дружить? 

Наркотики разрушают семью. Кто сам в плену, тот не может 
заботиться о близких, воспитывать детей. (Слайд № 10) 

Наркотики – причина уродства у детей. (Слайд № 11) Даже 
один прием некоторых наркотиков меняет генетический код 
человека, не говоря уже о периодическом, и впоследствии, 
постоянном употреблении. 

Наркотики приводят к несчастным случаям. (Слайд № 12) 
Рассеянность внимания, нарушение координации движения и 
ориентации в пространстве часто становится причиной ДТП, 
бытовых и производственных травм, смертельно опасных 
авантюр, несут угрозу жизни и здоровью других людей. 

Наркотики укорачивают жизнь. (Слайд 13) Если хронический 
алкоголик иногда доживает до третьей стадии алкоголизма (по 
медицинской классификации), то для наркомании стадий вообще 
не существует. Постоянная потребность повышать «дозу» 
приводит к необратимым последствиям. 

В дом, где появляются наркоманы, всегда приходит 
страшная беда. (Слайд № 14). Здесь уже никогда не будет веселья 
и доброты – только горе и слёзы. Как вы думаете почему? 
(Ответы детей – наркотики сильно действуют на головной 
мозг и делают человека слабоумным. Он не хочет учиться, 
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работать, им тяжело управлять. Наркоман, чтобы купить 
наркотики, уносит из семьи не только деньги, но и все ценные 
вещи. А всё потому, что этот человек, не может уже жить без 
наркотиков.) 

А сейчас давайте разберемся, как же проникает в дом эта 
беда? (Слайд № 15) Иногда очень простым способом. Возле школ, 
во дворах наших домов, на дискотеках появляются 
«доброжелательные люди», которые предлагают ребятам 
попробовать те или иные наркотические снадобья. Они 
обязательно рассказывают им, какие замечательные ощущения 
вы при этом будете испытывать. Это распространители 
наркотиков – люди, которые специально ищут малолетних 
глупцов, чтобы приучить их к наркотическим средствам. Ни в 
коем случае не соглашайтесь испытать на себе действие 
наркотиков! 

А еще не забывайте о том, что любопытство может привести 
к очень страшным последствиям. А теперь, ребята, скажите, 
любите ли вы сюрпризы? (Ответы детей – да.) 

Я приготовила для каждого из вас сюрприз. (Дети 
выбирают себе пластиковую коробочку от киндер-сюрприза, в 
которых лежат разные предметы.) 

Вам нужно отгадать, что внутри каждой коробочки. Вы 
можете делать с этой коробочкой все, что сочтете нужным, но 
помните, что там находится что-то очень страшное, вредное и 
даже опасное для здоровья. (Дети изучают коробочку: трясут, 
нюхают, догадываются, предлагая варианты ответов.) 

Ну что ж, вы высказали много разных догадок. Теперь, 
может быть, кто-то откроет и посмотрит, что находится внутри? 
(Не все, дети решаются открыть свою коробочку, но 
некоторые все же открывают коробочку. Внутри находятся 
разноцветные витамины, конфеты, орехи, жевательная 
резинка.) 

И что же там? Ничего страшного: конфета, жевательная 
резинка и т.д.? 
Вы все так думаете? (Ответы детей – почти все ответили 
«да».) А я не соглашусь с вами. Спросите почему? Отвечу, есть 
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разные вещества, которые могут выглядеть привлекательно в 
виде жвачек, таблеток, витаминов, сигарет, приятно пахнущих 
веществ. Это все очень опасные вещества. Попробовав их один 
раз, человек, даже взрослый, попадает в страшную беду, которая 
называется наркотическая зависимость.  

И так – я предупредила всех вас, об опасности и вреде того, 
что внутри. Почему же вы открыли коробочку? Что вас заставило 
сделать это (Ответы детей – было интересно узнать что 
там.) 

Вот так и в жизни происходит. Все знают о вреде 
наркотиков, но все равно некоторые люди пробуют принять 
наркотик, не думая о последствиях. 

Ребята, а сейчас давайте подумаем и ответим, что 
заставляет некоторых молодых людей употреблять наркотики, 
несмотря на знания об их вреде? (Ответы детей – 
любопытство, желание казаться взрослым, стремление 
испытать новые ощущения, чтобы забыть о проблемах и 
неприятностях, чтобы легче было общаться с другими людьми, 
надо попробовать все, стремление к подражанию.) 

С этим мы разобрались. А теперь давайте разберемся, 
какие способы отказа от наркотиков вы знаете? (Ответы детей – 
сказать «нет».) 

В течение жизни вам часто придется принимать много 
важных решений. Люди, которые будут находиться рядом с вами, 
могут оказывать влияние на вас, затрудняя принятия решения. 
Поэтому очень важно уметь отстаивать свою точку зрения и уметь 
сказать «нет» сомнительным предложениям. 

Давайте разберем ситуации и найдем правильное решение.  
Ситуация № 1. Представьте себе… Вы находитесь в доме у 

одноклассника, которого вы уважаете. Он предлагает вам 
попробовать покурить. Вас никто не видит. Как вы поступите? 
(Дети высказывают свои мнения, выбирается правильное 
решение.) 

Ситуация № 2. А как бы вы поступили в такой ситуации. 
Однажды, возвращаясь, домой вы встретили знакомых ребят, 
которые громко разговаривали, смеялись, матерились. Рядом с 
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ними стояли бутылки из-под пива и вина. Один из ребят 
предложил вам выпить пива. Вы отказались, но вас стали 
уговаривать другие, говоря, что в этом нет ничего страшного, что 
не пьют пива только маленькие дети и «маменькины сынки». Как 
вы поступите? (Предложения детей обсуждаются, выбирается 
правильное решение.) 

И так мы выявили способы отказа:  
1. Сказать, что как-нибудь в другой раз... 
2. Упереться: отвечать «нет», несмотря ни на что. Отстаивать 

свое право иметь собственное мнение. Это, кстати, будет 
свидетельствовать о твердом характере. 

3. Испугать. Описать какие-нибудь страшные последствия, 
если они будут употреблять. (Например, «поймают», «заболеют 
гепатитом», «СПИДом» и т. д.) 

4. «Задавить интеллектом»: если они убеждают, что это 
безвредно, указать, на то, что они врут или просто не знают 
последствий. 

5. Сменить тему: придумать что-нибудь, что тоже интересно 
и не связано с приемом наркотиков (Например, пойти в 
спортзал, в кино, на танцы и т.д.) 

6. Обходить стороной: если есть подозрение, что в какой-то 
компании в определенное время могут предложить наркотики, 
просто обходить ее стороной. 

Ребята! Запомните! Наркомания – смертельно опасная 
болезнь. Излечиться от неё почти невозможно. (Слайд № 16) 

А тот, кто распространяет, покупает, хранит, перевозит 
наркотики – совершают преступление.  

Это должен знать каждый: отказаться от наркотиков можно, 
но только в первый раз. (Слайд № 17) Даже первая доза способна 
вызвать очень сильный эффект привыкания (зависимости). 

(Ученик читает стихотворение Юлианы Котенко «Жизнь без 
героина». Слайд 18). 

Наркоман опустил руки, 
Уколол в вену яд. 
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А без яда терпит он муки: 
Жизнь его – просто ад. 
Нет семьи, нет детей и родных, 
Нет еды, нет работы и денег, 
Ах, если можно бы время 
Назад повернуть хоть на миг, 
Героин не ввел бы он в вену. 
Наркоман умирал 
И с испугом кричал: «Люди! Нет ничего 
Лучше жизни без героина!».   

Библиотекарь: Да грустное стихотворение. Ребята, не повторяйте 
судьбу этого наркомана. 

А сейчас слово ребятам. Они для нас исполнят частушки о 
борьбе с вредной привычкой – наркотиком. Давайте послушаем. 

(Дети исполняют частушки. Приложение № 4). 

Ставьте ушки на макушки, 
Просим мы внимания! 
Пропоем мы вам частушки 
Против наркомании. 

Нам не нужен мнимый рай, 
Фрукты, овощи давай! 
Знаем, что наркотик – зло, 
Съесть полезней эскимо! 

Коли нечем вам заняться, 
К спорту надо приобщаться. 
Книги умные читать, 
Нарко зло искоренять! 

Детям всем напоминаем, 
Что наркотики – беда! 
Молодежь все призываем 
Быть здоровыми всегда! 

Коль Земля в опасности – 
Скажем вам для ясности. 
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«Объявляем злу мы бой! 
Наркоманию – долой!» 

Библиотекарь: Замечательные частушки, которые содержат очень 
полезные советы: веди здоровый образ жизни, занимайся 
спортом, найди занятие по душе, не поддавайся соблазнам и все 
будет хорошо. 

Ребята, а сейчас в продолжение нашего часа здоровья, я 
хочу предложить вашему вниманию видеоролик: «Наркотики – 
простое о сложном».  

(Видео № 1. После просмотра, библиотекарь подводит 
итог разговора. Все вместе смотрят видеоклип и поют песню: 
«Песня о здоровом образе жизни». Приложение № 7). 
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Театрализованный урок здоровья 

«В гостях у доктора Градусника» 

(для учащихся младшего школьного возраста) 

Автор-составитель: Ноенко 
И.Ю., библиотекарь Детской 
библиотекой-филиалом № 9 

Цель мероприятия: формирование у детей позитивного, 
осознанного отношения к своему здоровью, как главной 
жизненной ценности. Закрепить знания детей о здоровом образе 
жизни. 

Оборудование и технические средства:  
Компьютер  

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. «Танцуйте сидя» / М. Пляцковский, Б. Савельев, в 
исполнении В. Винокура 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Ширма 
Куклы: Коля Веснушкин, Светка Гантелькина 

Действующие лица: 
Ведущий 
Доктор Градусник 
Профессор Ложкин-Поварешкин 
Дети 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Хорошо, что мы собрались 
сегодня, потому, что нас пригласили в гости. Нас ждет мой 
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знакомый – Коля Веснушкин. (Стучит по ширме.) Коля, мы 
пришли. 

(Из-за ширмы появляется кукла Коля Веснушкин, на голове 
завязанное полотенце, говорит тихим голосом). 

Коля Веснушкин: Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть. Но со 
мной что-то случилось. Видимо я заболел. 

Ведущий: Да ты что! Как не вовремя. Вообще-то болеть – это 
всегда не вовремя и плохо. Так что с тобой случилось? Ведь еще 
вчера ты был здоров и весел. Что у тебя болит? 

Коля Веснушкин: И живот болит и голова, а глаза смотреть 
отказываются, просто сами по себе закрываются и все. И вообще я 
весь какой-то вялый и уставший. 

Ведущий: Какое-то странное у тебя заболевание. Без специалиста 
здесь не обойтись. Срочно вызываю врача. 

Коля Веснушкин: А может не надо? Уколы ставить будут. 

(Ведущий набирает номер по телефону, который стоит у него 
на столе, «вызывает» врача). 

Ведущий: Потерпи, Коля, немножко, доктор будет с минуты на 
минуту. 

(Появляется доктор Градусник). 

Доктор Градусник: Я – доктор Градусник! Здравствуйте! А 
скажите, ребята, что означает это слово «здравствуйте»? 
(Ответы детей.) 

Доктор Градусник: Сказать «здравствуйте», значит, пожелать 
человеку здоровья. Если вдруг он заболел, тогда вызывают нас, 
докторов. 
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Ведущий: Вот у Коли голова болит и живот. 

Доктор Градусник: Все понятно, признавайтесь, молодой 
человек, что ели и как спали? 

Коля Веснушкин: Нормально я ел и спал тоже нормально. 

(Из-за ширмы появляется кукла девочки Светка Гантелькина). 

Светка Гантелькина: Здравствуйте, ребята! Я хочу сказать, что это 
не совсем правда. Он и ест, и спит, только не всегда соблюдает 
режим дня и режим питания. Я – Светка Гантелькина, Колина 
одноклассница и подружка. Поэтому все про него знаю. Ест он, 
как попало: в любое время и что придётся, т. е. то, что ему 
хочется, а не то, что мама приготовила. А любит он бутерброды, 
чипсы, шоколад, газированную воду, т. е. все то, что вредно 
школьнику. На каникулах с утра и до поздней ночи играет на 
компьютере, да и в учебное время, тоже много сидит за 
компьютером, даже на улице почти не гуляет, свежим воздухом 
не дышит. 

Доктор Градусник: Да, теперь мне все ясно. Хочу я тебе, Николай, 
напомнить одну пословицу: «Береги платье снову, а здоровье 
смолоду». Ты разве не знаешь, что здоровье – это главное 
богатство человека, это бесценный дар, который преподносит 
природа. Без здоровья трудно сделать жизнь интересной и 
счастливой. Но как часто мы, растрачиваем этот дар попусту, 
забывая, что потерять здоровье легче, чем вернуть его. Беречь 
надо свое здоровье и заботиться о нем, иначе могут прийти 
болезни. Мы их не зовем, они сами приходят, подкарауливая тех, 
кто небрежен в обращении с собственным здоровьем. Но 
никакие болезни не страшны, если человек окружил себя 
прочной оградой. 
Коля Веснушкин: Что это за ограда такая? Частокол из пилюль, 
что ли? Или забор из горчичников? 
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Доктор Градусник: Нет. Стена между здоровьем и болезнями – 
это здоровый образ жизни. Здоровье человека зависит от самого 
человека. 

Коля Веснушкин: Да ерунда все это. У человека или есть здоровье 
или его нет. 

Доктор Градусник: Постой, давай-ка разберемся. Ты посмотри на 
Светку Гантелькину. Видишь, какая она веселая, розовощекая, 
подвижная, у нее всегда хорошее настроение. Просто красавица. 
И посмотри на себя в зеркало: весь, какой-то бледный, глаза 
сонные, нет в них задора, языком еле ворочаешь, ноги от пола не 
отрываешь, шаркаешь ими, как древний дед. 

Скажи-ка нам, во сколько ты сегодня проснулся? 

Коля Веснушкин: Я не помню, знаю только, что сразу вы ко мне 
пришли. 

Доктор Градусник: Долго ты спишь, Коля, очень долго. Это от 
того, что спать ты ложишься поздно ночью, а это для здоровья 
вредно. 

Светка Гантелькина: А я вот, например, долго не сплю. 
Свой секрет не утаю – рано утром я встаю, 
Приступаю я к зарядке: 
Вместе пятки, врозь носки –  
Приседания и прыжки. 

Доктор Градусник: Зарядка – это просто замечательно, именно с 
зарядки и должен начинаться день. А вы, ребята, делаете зарядку 
по утрам?  

Коля Веснушкин: Да ну ее, эту зарядку, скука какая! 

Доктор Градусник: Да ты что? Зарядка – это здорово. А делать ее 
еще и под музыку – это просто замечательно. Мы с ребятами 
сейчас это тебе покажем. Согласны, ребята? (Звук № 1.) 
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(Дети под музыку делают зарядку сидя на стульчиках). 

Доктор Градусник: Руки на пояс поставьте вначале, 
Влево и вправо качайте плечами. 
Вы дотянитесь мизинцем до пятки, 
Если сумели – всё в полном порядке. 

Светка Гантелькина: У меня тоже замечательные упражнения. 
Хотите – покажу? 

Доктор Градусник: Конечно, хотим. 

Светка Гантелькина: А теперь мы без оглядки 
Начинаем физзарядку. 
По порядку стройся в ряд! 
На зарядку все подряд. 
Раз, два, три, четыре –  
Руки вместе, ноги шире, 
И наклоны вправо, влево 
Делаем мы все без лени. 
Раз, два, три, четыре – и еще раз повторили. 

А сейчас все так же дружно 
Мы попрыгаем немножко, 
Десять раз на правой ножке, 
Десять раз на левой ножке. 
Не устали вы немножко? 
Приседания начинаем, 
Вместе с вами их считаем. 
Раз, два, три, четыре, пять – повторили все 
опять. 

Мы растем все смелыми, 
На солнце загорелыми. 
Крепки наши мускулы 
И глаза не тусклые. 
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(Гантелькина показывает упражнения. Дети повторяют за 
ней). 

Доктор Градусник: Молодцы, ребята! 

Светка Гантелькина: После утренней зарядки необходимо 
проводить водные процедуры: закаляться водой. 

Закаляйся, если хочешь, быть здоров! 
Водой холодной обливайся и забудь про докторов! 

Коля Веснушкин: Я видел по телевизору, как в морозный день в 
полынье плавают люди, этих людей называют «моржами». Им не 
холодно, потому что у них закаленный организм. Я тоже теперь 
так буду закаляться: наберу в ванну ледяную воду, залезу в нее и 
буду лежать. 

Доктор Градусник: Что ты, если ты так будешь делать, то попросту 
заболеешь.  

Прежде чем начать закаливание надо запомнить несколько 
правил: 

- Закаливающие процедуры начинать нужно полностью 
здоровым и лучше в теплое время года. 

- Процедуры вначале должны длиться недолго. 
- После водных процедур тело растереть сухим полотенцем 

до легкого 
покраснения. 

- Если начал закаливаться, то делай это каждый день. Если 
пропустил 1-2 недели, то надо начинать все сначала. 

Доктор Градусник: Зарядка, водные процедуры – это 
замечательно, но не забывайте и о свежем воздухе. Движения на 
свежем воздухе, занятие спортом – все это просто необходимо 
человеческому организму, особенно детскому. 
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Коля Веснушкин: Да когда же это все успеть: и зарядку сделать, и 
закаляться, и на улице погулять, а когда же смотреть телевизор и 
играть на компьютере? 

Светка Гантелькина: Да все просто! Для этого и существует режим 
дня. Вовремя будешь вставать, вовремя кушать, делать уроки, 
гулять – хватит времени и на телевизор, и на компьютер. 

А ты знаешь, что детям можно смотреть телевизор один час 
или полтора часа в день, а с компьютером работать без вреда для 
здоровья можно 15-20 минут в день. 

Доктор Градусник: А сейчас я дам совет: вовремя пей, вовремя 
ешь – будешь до старости крепок и свеж. 

Если я – специалист по лекарствам, то специалист по 
здоровой и полезной пище – профессор Ложкин-Поварешкин. 

(Появляется профессор Ложкин-Поварешкин). 

Ложкин-Поварешкин: 
Будем с вами мы учиться, 
Как здоровыми всем быть, 
Фрукты, овощи любить, 
Как витамины принимать и 
Здоровье сохранять. 

Здравствуйте, ребята! Ответьте-ка мне, друзья, почему 
человеку кушать хочется? (Ответы детей.) 

Наше тело состоит из крохотных частичек – клеток. Каждая 
клеточка – это живой организм. Клетки, которые отжили свой век, 
заменяются новыми. 

Знаете, откуда берется материал для обмена вещества в 
организме? (Ответы детей.) Конечно, из пищи. В детском 
возрасте потребность в «строительном материале» особенно 
велика. Вы растете, количество клеток день за днем 
прибавляется. Вот почему нужно хорошо питаться. Но и это еще 
не все. Нам нужна пища еще и потому, что она – топливо, которое 
согревает наше тело и приводит в движение организм. Энергия, 
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которая выделяется при переваривании пищи, нужна, чтобы 
дышать, говорить, ходить, играть и работать. 

Но всегда надо помнить, что не все продукты полезны. 
От жирной пищи воздержись. 
Ты запомни навсегда – это вредная еда. 
Пищей сладкою, шоколадною не увлекайся. 
Очень строго и соленого остерегайся. 
Только овощи и фрукты – вот 
Полезные продукты. 

Ложкин-Поварешкин: Когда мы готовим пищу, многие витамины 
разрушаются, поэтому надо есть больше фруктов, овощей, ягод в 
сыром виде, предварительно хорошо их промыв водой. 
Обязательно мыть руки перед едой. 

Запомните, ребята, и ты, Коля, несколько простых правил 
правильного питания: 

- старайтесь есть в одно и тоже время 
- не ешьте всухомятку, на ходу 
- есть нужно не спеша, хорошо пережевывая пищу 
- во время еды не читать, не смотреть телевизор, не 

разговаривать. 
Соблюдайте эти простые правила, и вы будете всегда 

здоровы и веселы. 
А теперь мне пора. Перед уходом хочу вам посоветовать 

почитать одну замечательную книгу. Она называется «Твое 
питание и здоровье». 

(Ложкин-Поварешкин делает обзор книги, приводя интересные 
факты. На прощание дарит книгу и уходит). 

Светка Гантелькина: Давайте сейчас поиграем. Я буду задавать 
вам вопросы, а вы отвечайте: 

- В нашей школе есть закон: вход неряхе… (запрещен) 
- Помогают нам всегда солнце, воздух и… (вода) 
- Крепла, чтоб мускулатура, занимайся… (физкультурой) 
- Чтоб было здоровье в порядке, утро всегда начинайте с… 

(зарядки) 
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А еще хочу рассказать любимое стихотворение: 
Мы бежим быстрее ветра, 
Кто ответит, почему? 
Толя прыгнул на 2 метра, 
Кто ответит, почему? 
Маша плавает, как рыбка, 
Кто ответит, почему? 
На губах у нас улыбка, 
Кто ответит, почему? 
Может мостик сделать Шура, 
По канату лезу я, 
Потому, что с физкультурой 
Мы давнишние друзья. (С.Прокофьева) 

Доктор Градусник: Ну что, Коля Веснушкин, ты понял, что надо 
делать, чтобы всегда быть здоровым? Ты всегда заботился о 
своем здоровье? 

Коля Веснушкин: Скажу честно, я многое делал не так, как надо. 
Но я исправлюсь, честное слово, исправлюсь. 

Светка Гантелькина: А я тебе в этом помогу. 

Доктор Градусник: Вести правильный здоровый образ жизни 
помогут вам эти книги. 

(Делает обзор книг с выставки «Советы доктора 
Неболейкина»). 

Доктор Градусник: А сейчас, до свидания! Желаю вам быть всегда 
здоровыми, сильными и ловкими.  
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Информационно-творческий час о зимних видах спорта 

«Зима спорту не помеха!» 

(для учащихся младшего школьного возраста) 

Автор: Терешкина Е.Н., 
главный библиотекарь 
Детской библиотекой-
филиалом № 10 

Цель мероприятия: рассказать детям о зимних видах спорта, 
через знакомство с книгами соответствующей тематики. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Книжная выставка «Зима спорту не помеха»  
Костюм «Зимы»: серебристое платье, белый парик 
Листы белые, формата А4 (по количеству присутствующих детей) 
Цветные карандаши  
Леденцы на палочке, прозрачные (по количеству присутствующих 
детей) 
 
Действующие лица: 
Ведущий-библиотекарь в костюме «Зимы» 

Ход мероприятия: 

(Дети рассаживаются по местам). 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и пришла я – 
красавица Зима. Принесла с собой снег, лёд, ветер, мороз. И 
говорят многие люди: «Ой! Как холодно. Выйдешь на улицу, 
можно замерзнуть. А потом и вовсе заболеть. Лучше сидеть дома, 
в тепле!». И так мне становится обидно. Потому что моё время 
года – прекрасно! Да, морозно и холодно! Но всё равно нужно 
находиться дольше на свежем воздухе! А чтобы не замёрзнуть, 
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нужно постоянно двигаться. Можно лепить снежную бабу, играть 
в снежки, строить снежный городок. А еще зимой можно и нужно 
заниматься спортом! Вы, люди, молодцы, придумали очень много 
зимних спортивных игр.  

Зимой, один раз в 4 года, проводятся даже Зимние 
Олимпиады, куда приезжают спортсмены из разных стран. А 
знаете ли, вы, что первые Зимние Олимпийские игры 
проводились в 1924 году, еще в прошлом веке. Скажите, ребята, 
какие зимние виды спорта вам знакомы? (Ответы детей.) 

Какие молодцы. Вы назвали: конькобежный спорт, биатлон, 
фигурное катание, хоккей, сноубординг, бобслей, керлинг, 
лыжный спорт. Но, некоторые говорят, что это виды спорта для 
взрослых спортсменов. Но, знаете ли, вы, что каждый из вас уже 
занимается зимними видами спорта? Как это? Очень просто! 
Наверно, не найдется ни одного человека, который не катался бы 
зимой с горки на санках? (Ответы детей.) 

А знаете, что вы занимаетесь санным спортом? Если вы 
любите кататься на санках с крутых горок, то у вас есть шанс стать 
чемпионом по бобслею, поскольку бобслей – это скоростной 
спуск с гор на специальных санях. 

Бобслей зародился в Швейцарии. Соревнования 
«саночников» (так их иногда называют) проводятся на 2-х 
местных или 4-х местных санях. Сани управляются с помощью 
руля и способны развить скорость более 100 км/ч. 

(Иллюстрация «бобслей», с. 29. Здесь и далее 
демонстрируются иллюстрации из книги Шалаевой Г.П. Хочу 

стать чемпионом: большая книга о спорте). 

Ведущая: Или вот такой замечательный вид спорта, как хоккей. 
Знаете ли вы, что хоккей считается самой быстрой спортивной 
игрой в мире. В переводе, слово «хоккей» означает: «пастуший 
посох с крюком». Хоккей – это командная игра, которую знают и 
любят миллионы людей во всем мире! Кто знает, какая цель этой 
игры? (Ответы детей.) 
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Правильный ответ: забросить как можно больше шайб в 
ворота противника. Хоккей развивает быстроту, ловкость, 
воспитывает выносливость и стремление к победе. А что нужно, 
чтобы играть? (Ответы детей.) 

Да, коньки, клюшка, шайба и верные друзья. (Зачитывает 
стихотворение Г.П. Шалаевой «Хоккей».)  

Что нужно для хоккея? 
Лёд, клюшка и ворота.  
У игроков вовсю идёт  
За шайбою охота. 

Игрок в ворота шайбу бьёт, 
Забить необходимо.  
Коньки со скрипом режут лёд, 
Но шайба мчится мимо! 

Вратарь в воротах как скала, 
Но вот чуть-чуть зевнул он –  
И шайба щелочку нашла, 
В ворота проскользнула! 

Опять атака! Лёд скрипит, 
И шайба молнией летит… 
Быстрей, быстрей, ещё быстрей! 
Такая вот игра хоккей. 
А, если вместо шайбы найти мячик, то получится уже хоккей 

с мячом или как его еще называют «русский хоккей или bandy». 

(Демонстрируются иллюстрации хоккея с шайбой и 
хоккея с мячом, 

с. 137-139). 

Если я переведу с исландского на русский язык это слово, то 
вы сразу догадаетесь, о каком виде спорта мы сейчас поговорим! 
Итак, «снежные ботинки»! Есть варианты ответов? (Ответы 
детей.) Конечно – это лыжи.  

Чтобы видеть мир чудес, 
Я с утра надену лыжи. 
Там за полем зимний лес, 
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Подойду к нему поближе. 
Лыжи легкие летят, 
И меняются картины. 
Лапы елей тихо спят, 
Сверху белые перины. 

Горка снежная на пне, 
Он как будто в шапке новой. 
Показалось даже мне –  
Дед Мороз глядит сурово! (Шалаева Г.П. «Лыжи»)  

Вообще, лыжи – это древнейший способ передвижения 
людей по снегу. Еще наши далекие предки использовали две 
обычных доски, чтобы передвигаться на охоте и не увязнуть в 
сугробах. Археологами было обнаружено много наскальных 
рисунков, изображающих древнего человека, бегущего… на 
лыжах. Первые лыжи делались из костей животных, и крепились к 
ногам веревками. Современные лыжи делают из пластика, 
дерева, они имеют жесткие металлические крепления. И даже 
специальную обувь стали изготавливать «лыжные ботинки». 
Научиться кататься на лыжах не так уж и трудно. Главное, 
правильно подобрать лыжи. Длина лыж определяется очень 
легко: они должны быть такой длины, чтобы поставив их рядом с 
собой и подняв вверх руку, было возможно достать кончики лыж 
пальцами вытянутой руки. Лыжный спорт очень полезен: он 
закаляет человека, делает его сильным, выносливым, ловким.  

(Демонстрируется иллюстрация лыжного вида спорта, с. 
82). 

Как замечательно, выйти зимним утром на лыжню, 
вдохнуть полной грудью свежий, морозный воздух, оттолкнуться 
палками и легко заскользить между елочек. Так, что встаем на 
лыжи и вперед! За новыми впечатлениями! 

Следующему виду спорта более 600 лет! Появился он в 
северной стране – Норвегии. В те далекие времена, коньки, как и 
лыжи, делались из костей животных и катались на них, 
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отталкиваясь ото льда палками. Свое название, коньки получили, 
потому что в те времена, носки у коньков были загнуты так, что 
напоминали собой… голову коня. Потом появились коньки с 
железными полозьями. И лишь спустя 200 лет люди придумали 
делать коньки из железа.  

Благодаря конькам, появились такие зимние виды спорта, 
как: фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей, шорт-трек.  

(Демонстрируются иллюстрация конькобежного спорта, 
с. 79). 

Вот такая интересная история, у знакомых нам с детства 
коньков. Так что если у Вас есть коньки, то вперед, на свежий 
воздух! И я вас уверяю, что когда человек быстро «летит» на 
коньках, никакой мороз ему не страшен. Только разрумянятся 
щечки, да ярче заблестят глаза.  

(Демонстрируются иллюстрация фигурного катания, с. 
131). 

Фигурное катание –  
Его прекрасней нет! 
Фигурное катание 
Похоже на балет. 

Под музыку скольжение, 
Послушные коньки, 
Прекрасные вращения, 
Высокие прыжки. 

Четыре оборота 
Недавно сделал кто-то, 
Но мы пока не можем так, 
Ведь мы – ученики. (Шалаева Г.П. «Фигурное 
катание») 

А теперь, ребята, у меня вопрос: Каким видом спорта, вы, 
заинтересовались? (Ответы детей.) 
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Я предлагаю задание: нарисуйте мне картинку с 
понравившимся видом спорта и расскажите, почему именно он 
вам приглянулся! Если мне рассказ и рисунок понравится, то я 
угощу вас вкусными «сосульками». 

(Дети сначала рисуют, потом каждый презентует свой 
рисунок, аргументируя, почему им был выбран этот вид 

спорта). 

Ведущая: Ребята, мне рисунки понравились. Вы очень старались. 
Поэтому, каждому от меня приз. (Вручает каждому ребенку 
леденец.)  

Теперь вы точно знаете, что «зима спорту не помеха». И 
зимой обязательно нужно двигаться, заниматься спортом, 
закаливать свой организм, больше бывать на свежем воздухе! 
Всем отличных, зимних забав! 

(Машет рукой. Дети покидают зал). 
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Игровая программа  

«Дерево здоровья»  

(для учащихся младшего школьного возраста) 

Автор: Гетьман Ю.В., 
библиотекарь Библиотеки 
семейного чтения-филиала № 
11  

Цель мероприятия: обобщение знаний детей о здоровье, 
здоровом образе жизни, приёмах его укрепления и сохранения. 
Познакомить юных читателей с книгами и периодическими 
изданиями по теме ЗОЖ. 

Оборудование и технические средства:  
Магнитная доска 
Магниты 
Музыкальная колонка 

Декорации, реквизит, атрибуты: 
Книжная выставка «Дерево здоровья»  
Карточки «листья», на которых написаны пословицы и поговорки 
о здоровье 
Плакат с изображением дерева 

Музыкальное оформление: 
Звук № 1. «Весенний вальс» / Фредерик Шопен 
Звук № 2. Звуки леса 

Действующие лица: 
Ведущий 1 
Ведущий 2 

Ход мероприятия: 
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(Звук № 1. «Весенний вальс» играет до начала задания 1). 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на нашей игровой 
программе – «Дерево здоровья»! Мы с вами поговорим о 
здоровье человека, как его сохранить и укрепить. 

Ведущий 1: Обратите внимание на это дерево (Показывает на 
магнитную доску, где размещен плакат с деревом, у которого 
одна половина зеленая, а другая «мертвая».) Чем отличаются 
правая сторона от левой? (Ответы детей.) 

Ведущий 2: Что нужно сделать для того, чтобы ожила его левая 
сторона? (Ответы детей.) 

Ведущий 1: А что нужно сделать, чтобы был здоров человек? 
(Ответы детей.) 

Ребята, здоровье человека – это главная ценность в жизни. 
Его не купишь ни за какие деньги. Будучи больны, вы не сможете 
воплотить в жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на 
созидание, не сможете полностью реализоваться в этом мире. 

Ведущий 2: На сегодняшнем мероприятии, которое называется 
«Дерево здоровья», мы попробуем оживить дерево и узнать, что 
нужно для того, чтобы был здоров человек.  

Вам предстоит выполнить 12 заданий, которые помогут 
узнать, как вести здоровый образ жизни. 

Перед вами, на столе, карточки-«листья», на которых 
написаны пословицы и поговорки о ЗОЖ, их тоже 12. Если вы 
справитесь с заданием, то прикрепляем листочек с пословицей к 
дереву.  

Задание № 1 «Здоровье» 

Первая пословица «Здоровье всё – без здоровья ничего!» 
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Ведущий 1: Ребята, для вас первое задание. На каждую букву 
слова – «Здоровье» необходимо придумать слова, которые 
имеют отношение к здоровью, здоровому образу жизни. (Дети 
озвучивают свои варианты слов.) 

З – зарядка, Д – диета, О –отдых, Р – режим, О – обед, В – 
вода, витамины, Ь, Е – еда. 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Прикрепляем к дереву первую 
пословицу. 

(Листья с пословицами прикрепляются после выполнения 
каждого задания). 

Задание № 2. «Режим дня» 

Вторая пословица «Здоровье не купишь – его разум дарит» 

Ведущий 2: Второе задание. В выполнении задания будут 
участвовать десять ребят. Вы получите карточки, на которых 
представлены примеры режима дня. Пока играет музыка, вам 
необходимо встать в правильном порядке.  

7:00 – подъем                           13:00 – прогулка 

7:15 – зарядка                           14:00 – домашнее задание 

7:30 – завтрак                           16:00 – отдых 

8:30 – 13:15 – уроки (школа)   19:00 – ужин 

12:00 – обед                              21:00 – сон 

Задание № 3. «Правильное питание» 

Третья пословица «Правильное питание – залог 
долголетия» 
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Ведущий:  
Суп в стакане – это круто! 
Приготовлю за минуту! 
«Кириешки» и хот-доги 
Уплетаем в обе щеки! 
Чипсы – просто объеденье! 
Все хрустим мы в упоенье! 
Компот варить нам нет нужды 
Ты даже не пытайся! 
Вот порошок – добавь воды 
И соком наслаждайся! 
Чупа-чупсы я люблю, 
Наслаждаюсь ими. 
Кока-колу часто пью 
С друзьями своими. 
И жвачки, и конфеты, 
Вкусные сухарики, 
Чипсы, чупсики, хот-доги 
Всем нам очень нравятся! 

Ведущий 1: Скажите, пользуетесь ли вы продуктами быстрого 
приготовления? (Ответы детей.)  

А чем они вредны? (Дети перечисляют: 
сахарозаменители, ароматизаторы, специи, усилители вкуса, 
красители.) 

Вы правы, они вызывают очень много заболеваний: кариес, 
гастрит, дисбактериоз и другие. 

Ведущий 2: На кубиках написаны продукты питания – полезные и 
вредные. Ребята, вам нужно выбрать только полезные.  

(Дети выполняют задание. Продукты питания на 
кубиках: чипсы, сухарики, лимонад, сосиски, кока-кола, жвачки, 
конфеты, хот-доги, суп в стакане, каша, компот, сок, салат, 
ягоды, кефир, мясо, варенье, котлета, хлеб). 
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Задание № 4. «Частокол» 

Четвертая пословица «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

Ведущий 1: Наши, смышленые друзья! Перед вами карточки с 
буквами: «П И О П С О Р С О Р О Т У С Д Ж Р М»  Нужно из этих 
букв составить предложение. 

(Дети составляют фразу – «Дружи со спортом»). 

Задание № 5. «Спорт» 

Пятая пословица «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ведущий 2: Ребята, мы предлагаем вам, очень творческий 
конкурс. Каждый участник выбирает карточку с изображением 
одного из видов спорта, затем с помощью пантомимы, жестов, 
мимики представляет его.  

(Карточки: штангист, бегун, пловец, лыжник и др.) 

Задание № 6. «Вредные привычки» 

Шестая пословица «Жить дурно, неразумно, не 
воздержанно – значит медленно умирать». 

Ведущий 1: Назовите вредные привычки? (Дети отвечают: 
курение, употребление наркотиков и алкоголя, грызть ногти и 
т.д.) 

А сейчас попрошу назвать причины, из-за которых чаще 
всего начинают курить, употреблять алкоголь, наркотики:  

(Дети вместе с ведущим называют причины: из 
любопытства, от скуки, для поднятия авторитета среди 
друзей, за компанию, чтобы почувствовать себя взрослым и 
другие). 
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Ведущий 2: Ребята, подскажите, какие дела, увлечения помогут 
нам всем поддерживать здоровый образ жизни? 

(Вместе с ведущим перечисляют: спорт, танцы, рукоделие, 
фото, рисование). 

Задание № 7. «Ха-ха-ха» 

Седьмая пословица «Здоровому – всё здорово» 

Ведущий 1: Ученые выяснили, когда человек смеется, в его легкие 
поступает почти в два раза больше воздуха, кислорода. Кроме 
того смех прекрасно тренирует голосовые связки. И наконец, 
минута смеха равна 45 минутам отдыха. Так что смейтесь на 
здоровье. Ребята, вам нужно встать в круг, первый говорит «ХА», 
второй «ХА-ХА» и т. д. 

Задание № 8. «Природные лекари» 

Восьмая пословица «Живи разумом, так и лекаря не надо» 

Ведущий 2: Ребята, отгадайте загадки о лекарственных растениях. 

1. Весной растет, летом цветет, 
Осенью осыпается, зимой отсыпается 
А цветок – на медок, 
Лечит от гриппа, кашля и хрипа. (Липа) 

2. Растет она вокруг, 
Она и врач и друг. 
Как иглы – волоски 
Покрыли все листки. 
Сломи хоть волосок –  
И капнет едкий сок 
На кожу – хоть кричи! 
О-о-ой, волдыри! 
Но если дружишь с ней –  
Ты многих здоровей: 
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В ней витаминов – клад, 
Весной ее едят! (Крапива) 

3. Есть корень кривой и рогатый, 
Целебною силой богатый, 
И может, два века он ждет человека 
В чащобе лесной под кедровой сосной. (Женьшень) 

4. Почему я от дороги 
Далеко не отхожу? 
Если ты поранишь ноги, 
Я им помощь окажу. 
Приложу ладошку к ране –  
Боль утихнет, и опять 
Будут ноги по дороге 
В ногу с солнышком шагать! (Подорожник) 

Задание № 9. «Черный ящик» 

Девятая пословица «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу» 

Ведущий 1: Друзья, перед вами волшебный ящик с овощами и 
фруктами. Приглашаем вас по одному, с закрытыми глазами, на 
ощупь угадать, какие полезные фрукты и овощи в нем лежат?  

(Дети угадывают, какие фрукты лежат в волшебном 
ящике). 

Ведущий 2: 
Ешьте больше витаминов –  
Яблок, апельсинов! 
И не будете болеть 
Будете здоровы! 
Овощи и фрукты очень полезны, в них содержится много 

полезных витаминов. 
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Задание № 10. «Дружные пары» 

Десятая пословица «Болен – лечись, а здоров – берегись!» 

Ведущий 1: Друзья, вы выбираете карточки, затем вам нужно 
встать парами, так чтобы карточки подходили по смыслу. 

Карточки: ноги – таз с водой, руки – мыло, нос – носовой 
платок, волосы – расческа, зубы – зубная паста, ногти – 
ножницы, голова – шляпа, одежда – щетка). 

Задание № 11. «Физкультминутка» 

Одиннадцатая пословица «Люди с самого рождения жить 
не могут без движения» 

Ведущий 2: А теперь выполним задание «Физкультминутка». Все 
участники встают в круг. Выбирается ведущий. Он держит в руках 
воздушный шар и подбрасывает его вверх, за это время нужно 
выполнить по очереди движения:  

- поменяться местами с соседом, 
- хлопнуть в ладоши и 2 раза повернуться вокруг себя, 
- присесть 2 раза, 
- сделать 2 наклона вперед, а затем назад и т.д. 

Задание № 12. «Волшебный стул» 

Ведущий 1: Ребята, перед вами волшебный стул. Каждый, кто 
садится на стул, обладает только хорошими качествами, 
привычками и поведением. Вы все по очереди должны посидеть 
на этом стуле и сказать: «Я забочусь о своем здоровье и люблю…» 
Нужно назвать, чем вы любите заниматься, и что делаете, чтобы 
быть здоровыми.  

(Звук № 1. Под музыку Фредерика Шопена «Весенний вальс», 
ребята по очереди присаживаются на стул и выполняют 

задание). 
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Ведущий 2: Посмотрите на наше дерево, что с ним произошло? 
(Ответы детей.)  

(Звук № 2. Звуки леса). 

Наше «дерево здоровья» преобразилось, стало зеленым, 
красивым благодаря вам. Вы все принимали активное участие. 
Отлично выполнили все задания. Молодцы! Каждый заслужил 
сладкий приз. (Раздают детям призы.) 

Каждый человек – сам творец своего здоровья. Здоровье 
человека более, чем на 50% определяется его образом жизни. 
Здоровье и есть сама жизнь с её радостями, тревогами, взлётами. 
На этом наша встреча подошла к концу! 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
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Тематический час 

«С заботой о здоровье зрения» 

(для учащихся среднего школьного возраста) 

Автор-составитель: 
Владимирова Т.О., 
библиотекарь Детской 
библиотекой-филиалом № 14 

 
Цель мероприятия: формирование у ребенка ценности здоровья 
и чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья 
глаз. 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Книги, составленные по системе Брайля 
Фото Брайля  
Изображение продуктов с высоким содержанием витамина А  
Мешок  
Предметы: карандаш, ложка, ручка, катушка ниток, конфета в 
обвертке, теннисный шарик, ластик и другие для конкурса 

Ход мероприятия:  

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами 
поговорим о Всемирном дне зрения, который отмечается во 
второй четверг октября по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения. Эта организация занимается решением 
международных проблем здравоохранения. Слепота и проблемы 
со зрением существенно снижают возможности человека. 
Поэтому, мы отмечаем Всемирный день зрения, привлекая таким 
образом, глобальное внимание к этим проблемам. 

Слепота – это неспособность видеть. В мире все чаще 
встречается слепота, которая развивается с возрастом, а также 
слепота, вызываемая болезнями. Например, у детей слепоту 
может вызвать недостаток витамина А в организме. Регулярная 
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проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные 
проблемы на самых ранних стадиях. Какие продукты содержат в 
себе витамин А? (Ответы детей – морковь, листья салата, 
капуста, зеленые части растений, печень и почки, рыба 
морская, печень рыб, яичный желток, сливочное масло, сливки, 
кисломолочные продукты.) 

По данным Международного агентства по профилактике 
слепоты, примерно 284 миллиона человек имеют проблемы со 
зрением, из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз 
поражают более 19 миллионов детей. Около 80 % случаев 
слепоты можно было бы избежать в случае своевременного 
лечения. В рамках Всемирного дня зрения проводятся 
просветительские и профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение болезней глаз.  

Например, проводятся обследования у врача офтальмолога. 
Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает 
выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а, 
следовательно, принять своевременные меры профилактики и 
избежать больших проблем. 

Вы знаете, что это такое? (Демонстрация книги, 
напечатанной по системе Брайля.) Это книги для людей с 
нарушением зрения, напечатанные по системе Брайля. Знаете ли 
вы что-нибудь о Брайле? Его жизнь – это удивительная история о 
силе духа и упорстве.  

Луи Брайль (показать портрет) родился в 1809 году в 
семье ремесленника в маленьком французском городке Кувре. 
Его отец занимался изготовлением конской упряжи. У Луи были 
две старшие сестры и брат.  

Однажды, когда мальчику было 3 года, он играл в 
мастерской отца и повредил себе глаз. В глаз попала инфекция, 
воспаление перешло и на здоровый глаз. Постепенно мальчик 
ослеп. Родители очень переживали за своего маленького сына, 
ведь слепых людей ожидало печальное будущее: нищенское 
существование и голодная жизнь на милостыню.  

Но отец решил развивать мальчика. Он сделал для сына 
специальные дощечки с прорезями, по которым учил алфавиту. 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-m3.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-k2.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-p3.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ya1.html#1
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Позже Луи научили писать. Отец всюду старался брать сына с 
собой. Он учил его различать пение птиц, крики животных и 
ароматы цветов. С семи лет Луи начал посещать школу в Кувре. 
Мальчик удивил учителей своими способностями и очень быстро 
стал лучшим учеником. А в 10 лет родители решили отдать сына в 
Королевский Институт для слепых детей.  

С 12 лет Луи Брайль начал свои эксперименты по созданию 
алфавита для слепых. Он использовал каждую свободную минуту, 
иногда проводя за своими экспериментами целые ночи. 
Полностью он закончил свою работу к 15 годам. Метод состоял в 
использовании различных комбинаций 6 выпуклых точек, каждой 
букве французского алфавита соответствовало свое 
расположение точек. Так же отображались знаки препинания и 
цифры. Продолжая свои изыскания, Луи адаптировал метод для 
нотной записи. В 1829 году Луи Брайль выпустил небольшую 
книгу, в которой рассказывалось о возможностях придуманного 
им рельефно-точечного шрифта. Новый метод с воодушевлением 
приняли учащиеся родного для Брайля Института. Однако ученые 
профессора и чиновники не торопились внедрять новшество в 
жизнь.  

Луи продолжал работу над улучшением своего метода. Он 
задумался над тем, что не много зрячих людей владеет его 
методом, а слепым надо знать обычный алфавит. Чтобы его 
слепые подопечные могли общаться со своими зрячими родными 
и друзьями, он придумал специальную иглу, с помощью которой 
можно было рельефно изобразить обычные буквы. Однако этот 
способ занимал много времени.  

Решить эту задачу Брайлю помог Пьер Фуко. Он ослеп в 6 
лет, но был одаренным человеком, особенно в вопросах 
механики. Фуко предложил использовать изобретенную им 
машину, которую он назвал «Клавишный Печатник». При нажатии 
на кнопку появлялся чернильный оттиск обычной буквы, и 
одновременно эта буква приобретала рельеф. Такой текст могли 
прочесть и слепые, и зрячие. Так появилась на свет бабушка 
пишущей машинки.  
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Постепенно рельефно-точечный метод Брайля начал 
использоваться в Институте. Ему обучали студентов на занятиях, 
на нем печатали книги и ноты. Метод становился все более и 
более известным в Европе. У этих книги появились читатели и 
библиотека становится центром и местом постоянного 
свободного доступа к информации для всех пользователей.  

Мы должны быть очень осторожны с предметами и 
ситуациями, которые могу негативно повлиять на нашу 
возможность видеть. Кроме того, нужно соблюдать правила для 
здоровья глаз. 

Правила сохранения зрения: 
Хорошо высыпаться. Регулярный недосып плохо влияет на 

состояние зрительного нерва, вследствие чего качество зрения 
заметно снижается. 

Давать глазам отдых в течение активного дня. Во время 
чтения, просмотра телевизора, работы за компьютером 
необходимо делать паузы (10-15 минут). Желательно одну-две 
таких паузы посвящать специальным упражнениям для глаз. 

Смотреть телевизор и читать книги важно в хорошо 
освещённом помещении. Привычка смотреть телевизор в 
темноте губительна для здоровья глаз. 

Читать в правильном положении. Категорически нельзя 
читать книги во время движения (в транспорте, при ходьбе). 
Читать надо сидя, не стоит привыкать к чтению лёжа. 

Не щуриться. Эта привычка не только портит внешний вид, 
но и отрицательно влияет на глаза.  

Употреблять в пищу продукты, богатые витаминами А, Е, С. 
(Приложение 1) 

(Витамины группы А: морковь, перец сладкий, шпинат, 
щавель, лук зеленый, салат, томаты, тыква, абрикосы, 
облепиха. Витамины группы Е: масло, семена, орехи. Витамин С: 
овощи, фрукты и ягоды, особенно свежие) 

Чаще отдыхать, гулять на свежем воздухе.  
Регулярно посещать офтальмолога для профилактических 

осмотров.  
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Зрение нужно каждому человеку, скажите, ребята, что из 
перечисленного мы узнаем с помощью глаз? Похлопайте в 
ладоши, если я говорю правильно. (Дети выполняют задание.)  

- Цвет  
- Запах  
- Звуки  
- Темноту 
- Свет  
- Музыку  
- Вкус 
Теперь мы поиграем с вами в игру «На ощупь». 
Правила игры: В мешок из ткани складывается несколько 

небольших предметов: карандаш, ложка, ручка, катушка ниток, 
конфета в обвертке, теннисный шарик, ластик и др. Ребёнок 
должен на ощупь через ткань мешка отгадать, что в нём лежит. 
Выигрывает тот, кто за 20-30 секунд определит больше 
предметов. 

Библиотекарь: Легко ли вам было? Что вы ощущали? (Ответы 
детей.) 

Библиотекарь: На примере биографии Луи Брайля, мы видим, что 
человек может справиться с любой проблемой, появившейся в 
его жизни. Но, всё-таки, жить без зрения очень сложно. Поэтому, 
я желаю вам здоровья и очень прошу соблюдать все те правила, о 
которых мы сегодня с вами говорили! 
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Приложение 1 
Изображение продуктов с высоким содержанием витамина А, Е, С  
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