
 
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я рада вас приветствовать вас. А 

собрались мы сегодня с вами не просто так! Мне сообщили по телефону, что 

наш детский сад очень хочет посетить один важный гость, а зовут нашего 

гостя Витаминка! 

- Слышите, наш гость уже идет… 

В зале появляется удивленный Сладкоежка 

Сладкоежка: Ой, а что это вы все здесь 

собрались?  Почему меня не позвали? 

Воспитатель: Извините уважаемый, а вы кто? 

Сладкоежка: Кто, кто. Не узнали что ли? 

Сладкоежка! 

- Люблю конфетки, мармеладки, 

Лимонад, жвачки, шоколадки. 

Терпеть не могу я молочную кашу, 

Котлеты, сметану и запеканку! 

Воспитатель: Ой, Сладкоежка! Да как же 

можно так питаться. Совсем ты о своем 

здоровье не заботишься. 

Сладкоежка: Да как же забочусь. Питаюсь я 

отлично! 

На завтрак – большая плитка шоколада 

В обед съедаю килограмм мармелада. 

А ужин самый полезный и вкусный, 

Тортик с зефиром самый искусный! 

Воспитатель: И это ты называешь заботой о своем здоровье!? Да разве это 

правильное питание? 

Сладкоежка: Конечно правильное! Я сам себе придумал такое меню. 

Воспитатель: Вот придет к нам в гости Витаминка, она то тебе и расскажет 

о правильном питании. Кстати, что-то задерживается наша гостья. Сладкоежка, а 

ты не встречал Витаминку? Мы ждем ее на наш праздник. 

Сладкоежка: Нет, не видел я никого. Что-то я проголодался, пойду 

конфетками перекушу. 

Сладкоежка уходит 

Воспитатель: Слышите, ребята, кто-то песенку поет. 

В зал заходит веселая Витаминка. 

Воспитатель: Это же Витаминка! Здравствуй 

Витаминка! А мы уже давно собрались, а тебя все нет! 

Витаминка: Извините ребята. Я занималась в 

спортивном зале, и так увлеклась, что совсем забыла про 

время. А вы ребята спортом занимаетесь? 

Дети: Да! 

Витаминка: А гимнастику по утрам делаете? 

Дети: Да! 

 



 

Витаминка: А физкультуру любите? 

Дети: Да! 

Витаминка: Тогда предлагаю поиграть в игру. 

Дети собираются в круг.  

Витаминка проводит физкультминутку 

ФИЗМИНУТКА «МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ» 

Жил-был маленький гном (приседают, встают)  

У гнома был маленький дом (изображают руками 

«крышу» над головой) 

Гномик кашу варил («помешивают» кашу) 

И всем – всем - всем говорил (показывают друг на 

друга) 

«Все мы, и ты, и я – друзья! (кладут руку на плечо 

соседа) 

В гости ко мне прибегайте (бег на месте) 

Ноги вытирайте! («вытирают» ноги) 

Садитесь за стол (приседают) 

Кашей угощайтесь! (имитируют действия с ложкой) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Витаминка, какую ты интересную игру с 

ребятами провела. Веселая у нас Витаминка, правда ребята! 

Дети: Да! 

Витаминка: Никогда не унываю 

И улыбка на лице 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С 

- Друзья мои, а вы витамины принимаете? 

Дети: Да! 

В зал заходит Сладкоежка, стонет и держится за живот 

Сладкоежка: Ой, ой, ой! Как же болит живот! 

Воспитатель: Что случилось, Сладкоежка, конфет переел? 

Сладкоежка: Переела немножко… 

Воспитатель: А сколько же ты их съела. Одну, две? 

Сладкоежка: Целую коробку шоколадных конфет… 

Витаминка: Да разве можно есть столько сладостей? Ребята, а вы как 

думаете? (обращается к детям) 

Дети: Нет! 

Витаминка: Давайте расскажем Сладкоежке, почему нельзя есть так много 

сладостей. 

Ответы детей 

Витаминка: Расскажу я вам друзья 

Про полезные продукты 

И про пользу витаминов 

Что для нас необходимы! 

Витаминка подходит к первому мольберту, на котором выставлены 

карточки с продуктами питания и обозначение витамина А 

Где же витамин А найти? 



 

Что бы видеть и расти 

И морковь, и абрикосы 

Витамины в себе носят. 

А еще в свекле, и дыне, 

В петрушке, тыкве и капусте. 

Предлагаю нарисовать пальцем в воздухе букву А. 

Витаминка подходит ко второму мольберту, на котором выставлены 

карточки с продуктами питания и обозначение витамина В. 

Витамином В богаты 

Орехи, злаки и бананы 

Рис, изюм, горох и рыба 

Печень, яйца, сыр, творог. 

Витамин В необходим для пищеварения и хорошей работе головы. 

Давайте нарисуем пальцем в воздухе букву В. 

Витаминка: Запомнил Сладкоежка, какие продукты нужно кушать, чтобы 

живот не болел. О пользе витаминов забывать не стоит. 

Сладкоежка: Ага, понял. Одними конфетами здоров не будешь. 

Сладкоежка громко чихает 

Воспитатель: А что это ты, Сладкоежка, чихаешь? 

Наверное витамин С не принимаешь? 

Апельсин, лимон и чеснок 

Быть здоровым помогут, дружок! 

Витаминка подходит к третьему мольберту, на котором выставлены 

карточки с продуктами питания и обозначение витамина С. 

Витаминка: А еще очень много витамина С в черной смородине, 

шиповнике, капусте, луке, шпинате, редиске, укропе, клюкве. 

Сладкоежка: Апельсины я люблю 

И болеть я не хочу 

Буду чай с лимоном пить 

В суп чеснок и лук крошить! 

Витаминка: А теперь хочу спросить у детей, а какие вы витамины любите? 

Ответы детей 

Воспитатель: Видишь Сладкоежка, даже дети знают о полезных продуктах. 

Витаминка, порадовали тебя ответы наших детей? 

Витаминка: Молодцы ваши ребята, порадовали они меня. 

Много полезных продуктов вы знаете 

Правильно их употребляете 

С вами теперь хотим поиграть 

Чтоб о пользе витаминов больше узнать 

Воспитатель: Много нового мы о витаминах узнали, а теперь давайте 

поиграем. 

1 эстафета «Перенеси предмет» 

Дети делятся на две команды. Перед командами стоит стол, на котором 

лежат муляжи продуктов питания. Напротив команд сидят Сладкоежка и 

Витаминка с корзинками.  Задача игроков перенести Витаминке в корзинку 

полезные продукты,  



 

 

а Сладкоежке вредные продукты. Выигрывает та команда, которая быстрее 

справиться с заданием. 

2 эстафета «Собери предмет» 

Дети делятся на две команды. Напротив команд сидят Сладкоежка и 

Витаминка. Перед каждым персонажем стоит стол с конвертами, в которых 

разрезные картинки продуктов питания. Задача игроков, достать картинку и 

собрать её,  Команда Сладкоежки собирает на столе по 1 картинке с 

изображением продуктов, в которых содержится витамин А, команда Витаминки 

– картинки с изображением полезных продуктов питания, в которых содержится 

витамин С.  Ребенок называет продукт, который собрал и возвращается на место, 

передает эстафету следующему игроку. Выигрывает та команда, которая быстрее 

справится с заданием. 

Воспитатель:  ребята наверняка знают, что витамины бывают не только в овощах 

и фруктах. А где еще? (ответы детей) Правильно! А в каком продукте есть 

белок и желток? Конечно же, это яйцо. Вот и поиграем в игру "Перенеси яйцо в 

ложке"! 

 

3 Эстафета"ПЕРЕНЕСИ ЯЙЦО В ЛОЖКЕ". 

По команде ведущего под музыку участники по очереди бегут с вареным яйцом в 

ложке до отметки, оббегают ее, возвращаются, передают ложку следующему. 

Витаминка Ребята, а вы знаете, что кроме полезных продуктов бывают еще и 

вредные, даже опасные для нашего здоровья? Давайте проверим. Все мы любим 

газировку. Мы считаем, что этот напиток 

утоляет жажду, но в нем содержится так 

много сахара, что, выпив газировки, нам 

еще больше хочется пить. А сладкие 

сосательные конфеты и жевательная 

резинка вызывают избыточное образование 

желудочного сока, что может привести к 

болезням желудка. Давайте посмотрим, что 

же происходит в нашем желудке, если 

выпить стаканчик «Колы» и потом съесть 

сладкую конфетку. 

«Опыт с газировкой»  

 (В стакан наливаем газированный напиток 

«Кока-Кола», опускаем конфету «Ментос» 

— в результате образуется большое количество газа, пена обычно выходит из 

стакана) 

Большое количество газа опасно – ребенок может поперхнуться и даже 

задохнуться. Ну что, теперь вы будете просить родителей покупать вам сладкие 

конфеты, жвачку, «Колу»? (ответы детей) Теперь вы знаете, какие продукты 

полезны, а какие вредны.  

 



 

Игра: «Вредно-полезно».  

Молодцы, ребята. А вы слышали 

поговорку «Каши мало ел»? О 

каких людях это говорят? 

(ответы детей) Правильно. Те, 

кто не ест кашу,  хилые и слабые. 

Каша – это кушанье из крупы, 

которую варят на воде или 

молоке. Каша — это полезная 

еда, которая поможет вам стать 

здоровыми и сильными. А вы 

знаете, какие продукты нужны 

для приготовления каши? 

(ответы детей) 

Молодцы! Можно варить кашу. 

Каша вкусная еда. 

Это нам полезно? - (да) 

Творог, сыр, кефир всегда 

Нам полезны, дети  (Да) 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен, дети  (Да) 

Пачку чипсов съесть всегда 

Нам полезно, дети?  (Нет) 

Килограмм конфет с утра 

Съесть полезно, дети  (Нет) 

Жвачки, кола-ерунда, 

Вы согласны, дети  (да) 

Молодцы! Вкусная каша получилась!  

загадки. 

1. Из него так много разных 

Вкусных делают вещей! 

И всегда, с пелёнок, сразу 

Всех им кормят малышей. 

Нам даёт его корова, 

И, конечно, ты легко 

Угадаешь это слово: 

Это слово … (Молоко) 

2. Он жёлтым и солёным вышел, 

Его так сильно любят мыши, 

И в нём бывает много дыр. 

Кто он? Конечно, это … (Сыр) 

3. Бутербродов без него 

Просто не бывает. 

В каши разные его 

Часто добавляют. 



Мажется легко оно, 

И, конечно, ясно, 

Имя есть ему одно, 

Это имя: … (Масло) 

4. Он рыхлый, белоснежный, 

На вкус бывает нежный, 

С ним делают пирог, 

Зовут его … (Творог) 

 

В землю тёплую уйду, 

К солнцу колоском взойду. 

В нём тогда таких, как я, 

Будет целая семья. (Зерно) . 

Золотист он и усат, 

В сто карманах – сто ребят. (Колос.) 

В землю теплую уйду, 

К солнцу колосом взойду, 

В нем тогда таких, как я, 

 

Будет целая семья! 

(зерно) 

Золотист он и усат, 

В ста карманах – 

Сто ребят.(колос) 

Витаминка: День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа. 

Я весёлое путешествие это 

Не забуду никогда! 

Спасибо вам ребята, мне с вами было так интересно! А вам понравилось наше 

путешествие? 

Я с вами прощаюсь. Вам желаю не лениться, Физкультурой заниматься, 

Витаминами питаться. Пить лишь соки и нектары, Есть арбузы и бананы. 

Яблоки, изюм и киви, Манго сладкое и дыни, Не болейте, улыбайтесь Быть 

здоровыми старайтесь! (Детям раздаются фрукты.) 

Сладкоежка: До свидания, ребята! 


