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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «МЫ РАСТЕМ ЗДОРОВЫМИ» 

для воспитанников  младшей группы «Брусничка» 

 

Цель:  Укреплять здоровье детей.  

Задачи: 

Совершенствовать двигательные умения и навыки в ходьбе, лазание под дугу, бросании предмета 

вдаль.  

Развивать равновесие, глазомер, координацию движений, крупную и мелкую моторику рук.  

Воспитывать  чувство сострадания к больному зайчонку и маме-зайчихе, желание оказать 

посильную помощь.  

Вызвать у детей положительный эмоциональный настрой к двигательной деятельности. 

Оборудование:  звоночек, шишки по количеству детей,  игрушки: белка, зайчик; скамейка,  дуги – 

2 шт; маска зайки;  морковка в корзинке; морковка на угощение. 

Ход развлечения:   
 

На полу около двери спортивного зала   стоит корзина с морковкой.  

Инструктор по физ. культуре:  

Интересно, кто корзину оставил? 

(дети догадываются) Входит мама Зайчиха 

Мама Зайчиха:  

Ой, ребятушки, заболел мой зайчонок, да ещѐ  ушѐл  из дома!  

Помогите его  найти в нашем лесу! 

Инструктор по физ. культуре:  

Ах, какой  непослушный! Ребята, поможем маме - зайчихе  найти  зайчонка? 

Мама Зайчиха: А не боитесь идти в лес? 

Инструктор по физ. культуре:  
Наши ребята сильные, ловкие! Никого не боятся!    

Только, ребята, будьте осторожнее в лесу.  

Если услышите  вот такой звоночек, сразу ко мне бегите!  

Нужно нам тренироваться, чтобы волка не бояться!  

Разновидности ходьбы, бега, прыжки. 

Инструктор по физ. культуре:  
Пойдѐмте в лес! Красота, какая в лесу!  

Только где же нам зайчонка найти?  

Вот такой красивый домик  мы с ребятами нашли.                     

Постучу - ка я разок,  чей услышу голосок? 

Белка:  
Здравствуйте, в этом домике, ребята,             

Мы с бельчатами живѐм.  

Инструктор по физ. культуре:  
Здравствуй, белочка! А не видела ли ты, белочка, куда зайчонок больной    убежал без мамы один?           

Белочка:  
Видела. Вот поиграйте с моими шишками. Тогда скажу. 

Инструктор по физ. культуре:  
Ребята, давайте покажем зарядку с шишками белочке, а она нам дорогу к зайчику покажет! 

ОРУ с шишками: 

Инструктор по физ. культуре:  
Такую зарядку нужно делать и твоим бельчатам, чтоб не болеть! 

Белочка:   
Зайчонок убежал вон туда! Пройдѐте по мосточку, подлезете под кусточками - там зайчика и 

найдѐте! Только вы, дети, смотрите в лес одни не ходите! 

Инструктор по физ. культуре:  

Дальше мы пойдем и зайчонка найдем. 

ОВД:  

 1. Ходьба по мостику     -         по скамейке 

 2. Лазание под  кусточки  -      подлезание под дуги 



За ѐлкой ( р-р-р, у-у-у) 

Инструктор по физ. культуре  звенит в звонок, дети подбегают. 

Инструктор по физ. культуре:  
Там, за ѐлкой, волк! Пальчиками погрозим, кулачками постучим   

                               (по коленочкам),  ножками потопаем, ручками захлопаем. 

Инструктор по физ. культуре:   
Давайте будем шишки бросать, волка прогонят. 

ОВД:  Бросание шишек в даль. 

Голос: Убегаю. Боюсь. 

Инструктор по физ. культуре:   
Вот какие молодцы, прогнали волка! 

Звук: Чихание 

Инструктор по физ. культуре:   
Кто-то кашляет, чихает.  

За другой ѐлочкой сидит зайчик 

Мама-зайчиха:  Вот  где  мой зайчонок!   Обнимаются.               

Инструктор по физ. культуре:  
Здравствуй, Зайка, что у тебя болит? 

Зайка: У меня болит живот 

Инструктор по физ. культуре:  
Зайка, что ты ел? Почему ты заболел? 

Зайка:  

Я люблю хрустеть морковкой.  Я давно ее люблю. 

У меня морковкой бровки. Правда – правда  говорю. 

 Съел я грязную, холодную морковку. 

 И теперь у меня горлышко и  живот болит! 

 Инструктор по физ. культуре:  
Пожалеем зайчика (дети гладят) 

Конечно, зайка, нужно кушать  тѐплую и   чистую морковку, ещѐ мыть руки! 

А мы с ребятами руки  моем  вот так: 

Массаж БАТ «Неболейка» 

Зайчик: Хорошо, я руки и морковку  мыть буду. 

Инструктор по физ. культуре:  
Горлышко, зайка, тоже нужно беречь!  

Для этого  нужно не выходить на улицу раздетым и не есть холодную морковку!   

А сейчас полечим горлышко: 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать, нос мы будем растирать. 

Разотрем теперь мы уши: вот так, вот так. 

Да, да, да! да- да- да! 

Нам простуда не страшна (хлопают в ладоши)          

Инструктор по физ. культуре:  
Ещѐ нужно много гулять, играть. 

П/и «Зайка серенький сидит» 

Музыкально – ритмическая композиция « На лужайке зайцы танцевали» 

Зайчик:    
Спасибо, ребятки!   Теперь я знаю, дети,  чтобы не болеть, нужно спортом заниматься и, конечно, 

закаляться, руки очень чисто мыть и раздетым не ходить! 

А за то, что вы мне помогли я хочу вас угостить  морковкой. 

 


