
 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 «АЙБОЛИТ ПРИШЁЛ К НАМ В ГОСТИ» 
 

Разработала и провела воспитатель Зуганова Т.Н. 
 

Цель: формировать понятие о здоровом образе жизни. 
Задачи: способствовать  созданию у детей радостного настроения;  
закреплять знания детей о предметах личной гигиены и их назначении; 
 расширять речевые  возможности детей; 
 развивать  внимание, память, мышление, двигательную активность, 
самостоятельность; 
воспитывать доброжелательное и заботливое отношение друг к другу. 
 

Ход развлечения: 
 

 

В группу входит Доктор Айболит. 
Айболит: Здравствуйте, дети!  
 

 

 
 

 

Я - тот самый Айболит, что всех излечит, исцелит.  
Но к вам приехал я не затем, чтоб ставить градусники всем.  
Даши, Димы, Оли, Вовы, я надеюсь, все здоровы? 

Дети: Здоровы!  
Айболит:  А давайте,  я вас всё – таки, осмотрю. 
 

 



 
 

 

Айболит «измеряет» температуру у детей, смотрит горлышко, 
«прослушивает» дыхание. После осмотра детей Айболит говорит: «И, 
правда, все весёлые и здоровые!» 

 

Айболит: Ребята, а вы знаете, что нужно делать, чтобы укрепить свое 
здоровье? Правильно, нужно делать зарядку! 
Вот теперь мне все понятно. 
Рад за вас я от души, 
А знакома вам зарядка, 
Дорогие малыши, 
Под названием «Дыши»? 

 

Проводится дыхательная гимнастика 

 

Прошу всех встать и команды выполнять:  
Первым делом потянулись -  «Выросли ребятки!» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Часики идут: тик – так» 

 

              
  

 

«Заводим мотор самолёта и взлетаем» 

 

                  
 

 

«Насос. Качаем воду» 

 

 

 

 



 

«Петушки. Весело машут крылышками» 

 

 

 

 

Айболит: Посмотрите, что я вам принес. 
Это мой волшебный чемоданчик. 

Он с красным крестом, 
Что-то важное в нём! 
 

 

 

 

 

 

- В моём чемоданчике лежат предметы – мои помощники. Они помогают 
мне лечить ребятишек и зверюшек. Сейчас я вам их покажу. (Айболит 
достает из чемоданчика вату, бинт, капли в нос, градусник, мазь и просит 
детей назвать эти предметы) 
Может быть кто – то из вас нуждается сейчас в помощи? 

 

 

 



 

 

 

Доктор Айболит предлагает детям посмотреть,  как нужно обработать 
царапину и попробовать самим это сделать. 
 

 

 
 

 

А в моём волшебном чемоданчике ещё есть помощники.  А чтобы  узнать, 
нужно загадки отгадать!   
Айболит загадывает загадки.  Ребёнок, который отгадал загадку,  берёт 
угаданный  предмет и показывает с ним действия. 

 

 Загадки: 
Если делаю причёску 

помогает мне… 

 (расческа) 



 

По утрам и вечерам  
Чистит пастой зубы нам 

(Зубная щётка)  

 

 

 

             
 

Лёг в карман и караулю 

Рёву, плаксу и грязнулю 

Им утру потоки слёз, 
 Не забуду и пронос. 
(Носовой платок) 
 

Два кольца, два конца, 
А посередине гвоздик. 
(Ножницы) 
 

 

         



 

Айболит напоминает, что ножницами могут пользоваться только взрослые. 
Айболит: Ой, какие молодцы! А для того чтобы не болеть простудой  
нужно делать пальчиками массаж, вы умеете? Покажите мне? 

 

Массаж биологически активных точек 

          

 

                      

 

 



 

За ваши старания и желание не болеть, я вас угощаю витаминами. 

 

Айболит: Чтоб здоровым оставаться, нужно правильно питаться.  
Будем с вами называть, что полезно «поедать». 

 

Давайте посмотрим, как много у меня в корзинке полезных фруктов и 
овощей! (Показывает детям муляжи фруктов и овощей и просит назвать их)  
А теперь давайте поиграем в игру «Собери витамины» 

            

Ребятки, за то, что вы сегодня внимательно слушали и правильно отвечали 
на мои вопросы и отгадывали загадки, хорошо делали зарядку и массаж, я 
хочу угостить вас настоящим яблочным соком. Ой, а я его забыл.  
 

Проводится сюрпризный момент. 

Ребята, а сундучок – то у меня волшебный, он может превращать 
игрушечные фрукты в настоящий сок! (кладёт яблоко в сундучок). 
Повторяйте все за мной: 
Раз, два, три! Яблоко в сок преврати!  
Айболит достает из волшебного сундучка коробку сока.  



           

 Айболит (угощает соком): Пейте дети яблочный сок на здоровье! 

 

На прощанье мой наказ:  
 

 Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда, 
 Но добиться результата невозможно без труда! 
 

Постарайтесь не лениться каждый день 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, 
 И прививок, вы, ребята, не страшитесь никогда! 

 

Я открыл вам все секреты как здоровье сохранить, 
 Выполняйте все советы и  легко вам будет жить! 

Расставаться нам пора, 
 Я желаю вам здоровья, 
До свиданья, детвора! 

 

 


