
Игра-викторина «Азбука здоровья»

Цель: Сформировать привычку к здоровому образу жизни, за-
крепить уже полученные детьми знания о здоровом питании, 
закаливании, оказании первой помощи.

Ход игры:
Здравствуйте, дорогие ребята! При встрече люди издревле 
желали друг другу здоровья: 
«Здравствуйте, доброго здоровья!» 
«Как ваше драгоценное здоровье?!» 
И это не случайно. Ведь ещё в Древней Руси говорили «Здоровья 
не купишь» «Дал бы здоровья, а счастья найдёшь» 

В век технического прогресса и завоевания космоса нам, как и 
во все времена, прежде всего, дорого здоровье. Здоровье чело-
века -это главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие 
деньги. Но не зря говорят, что беречь здоровье надо смолоду. 
Здоровье не только физическое состояние, 
но и психологическое, духовное. 
Здоровье человека на 50% зависит 
от того, как он живёт, чем занимается,
 т.е. от образа жизни. 



Отвечай на вопросы. Кто даст больше правильных ответов?

Вопросы для викторины
1.Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье)
2.Что милей всего на свете?(Сон)
3.Рациональное распределение времен(Режим)
4.Тренировка организма холодом.(Закаливание)
5.Жидкость, переносящая в организме кислород.(Кровь)
6. Наука о чистоте.(Гигиена)
7.Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Микроб)
8.Ледовая площадка (каток). 
9.Специалист по поднятию тяжестей (штангист). 
10.Лучшая тяжесть для любителей утренний зарядки (гантели). 
11.Она является залогом здоровья (чистота). 
12.Хоккей -шайба, футбол -мяч, бондминтон-... (волан). 
13.Решающая характеристика внешности для баскетболиста (рост). 
14.Что стремится установить спортсмен? (Рекорд).
15.Начало пути к финишу. (Старт)
16.Чего не надо, если есть сила? (Ума)
17.Инструмент спортивного судьи. (Свисток)
18.Боксерский корт. (Ринг)
19.Спортивный снаряд для перетягивания. (Канат)
20.Передача мяча в игре. (Пас)
21.Бейсбольная ударница. (Бита)
22.Танцор на льду.(Фигурист)
23.Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист)
24.Молодой спортсмен. (Юниор)
25.Еёпросят лыжники. (Лыжню)
26.Предки кроссовок. (Кеды)
27.Летающий участник бадминтона. (Воланчик)
28.Ее должен взять прыгун. (Высоту)
29.Пара лошадей пробежала 40км. Сколько пробежала каждая лошадь? (40км)
30.Как часто проводятся Олимпийские игры?(один раз в четыре года)
431.В какой игре пользуются самым легким мячом? ( настольном теннисе)
32.В какой игре используются мяч наибольшей величины(баскетбол)



Витаминный крорссворд
Какие  продукты  являются  наиболее  полезными  для  нашего здоровья?
За пять минут найдите на данных листах какможно больше ягод, фруктов и 
овощей.

Ответы:морковь, помидор, огурец, тыква, лук, капуста, апель-
син, мандарин, лимон, яблоко, виноград, слива, арбуз, кукуру-
за, перец, гранат, груша, картофель, свёкла, ананас, вишня, 
дыня, черешня, клубника, банан, манго



Конкурс «Ребусы»

Ответьте на загадки, решив ребусы. Вспомните, что запятая отнимает от слова по 
одной букве. Она может стоять как впереди, так и сзали.



Я желаю вам, ребята,
Быть здоровыми всегда,
Но добиться результата
Не возможно без труда.
Постарайтесь не лениться,
Каждый раз перед едой
Прежде чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И конечно закаляйтесь,
Это так поможет вам.
Свежим воздухом дышите
По возможности всегда,
На прогулки в лес ходите
Он вам силы даст, друзья.

А сейчас возьмите бумагу, краски или карандаши и нари-
суйте «Папа, мама, я - Мы здоровая семья»


