
Досуг для детей средней группы  

«Здоровое питание, всем нам очень важное!» 
Цель: Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

Задачи: 
1.     Развивать познавательный интерес. 

2.     Дать детям элементарные знания о полезной и вредной для 

здоровья пище; закрепить знания о пользе витаминов. 

3.     Научить детей осознанно подходить к своему питанию. Развивать 

способность к умозаключению. 

4.     Развивать внимание и наблюдательность. Совершенствование 

двигательных навыков. 

Ход досуга: 
Дети входят в зал под музыку.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы 

поговорить о здоровом питании. На какое слово похоже слово «здоровье»? 

Правильно, слово здоровье похоже на слово здравствуй. Когда 

мы здороваемся - мы желаем друг другу здоровья. Давайте и 

мы поздороваемся друг с другом. 

Ведущий: Дети, а кто скажет, что значит быть здоровым? Как можно 

укрепить наше здоровье? (заниматься физкультурой, соблюдать режим дня, 

больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, одеваться по погоде, 

правильно питаться). Каждый день наше утро начинается с бодрой веселой 

зарядки. Вот и мы с вами сейчас сделаем веселую зарядку, чтобы 

взбодриться и поднять настроение. 

Зарядка «Разминка» 
Входит под музыку Сластена (щека перевязана, плачет громко) 

Ведущий: А что это за девочка? И как тебя зовут, почему ты плачешь? 

почему ты плачешь? 

Сластена: Я, Сластена, у меня болят зубы, голова болит, меня тошнит. 

Ведущий: Сластена, расскажи нам, что ты ела? 

Сластена начинает свой рассказ: Утром я съела шоколад, пила сладкую 

газировку, грызла леденцы, сухари, орехи, затем я съела холодное мороженое 

и выпила горячий чай и кофе. Было так вкусно! Потом меня стало тошнить, 

сильно разболелись зубы, голова, живот. Помогите мне! 

Ведущий: Ребята, поможем Сластене? Сегодня мы будем говорить о 

правильном питании. Садись Сластена вместе с детьми и внимательно 

слушай. 

       Чтобы расти и развиваться, человек должен правильно питаться.  Мы с 

вами употребляем в пищу разнообразные продукты. Есть продукты полезные 

и не полезные, вредные. В продуктах содержатся очень полезные для 

здоровья вещества, называемые витаминами. Больше всего витаминов в 

овощах и фруктах. 

Загадки об овощах и фруктах. 
  

1.Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели (Лук). 



2.Растут на грядках зеленые ветки, 

А на ветках – красные детки (Помидоры). 

3. Круглое, румяное, я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, любят меня детки (Яблоко) 

4.Он блестящий и колючий, он хрустящий и пахучий. 

Положу его в салат, то-то будет аромат! (Огурец) 

5.Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти дети, пчелы и медведи (малина) 

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас я расскажу вам о витаминах. 

Витаминов много. Они находятся в овощах и фруктах, мясных и молочных 

продуктах, рыбе, яйце. Одни витамины нужны нам для хорошего зрения; 

другие – для хорошей работы сердца; третьи – для укрепления костей и 

зубов; четвертые – для укрепления всего организма человека. 

Сейчас мы поиграем в игру «Вредное – полезное». Дети делятся на две 

команды. По команде, каждый игрок подходит к своей корзине и выбирает 

среди разных картинок ту, на которой изображен какой-то полезный продукт. 

В конце игры подсчитываются картинки в каждой команды, а так же 

проверяем, верно ли выбрали дети продукты, нет ли среди них вредных 

продуктов. 

Ведущий: Молодцы, ребята, справились с заданием. Вредные продукты 

бывают такими вкусными, но есть их надо в малых количествах: конфеты, 

шоколад, леденцы, мороженое, газированные напитки. 

Сластена: Я теперь всё поняла! Спасибо вам большое. У меня даже больше 

ничего не болит. Я теперь буду, есть только полезные продукты, а все не 

полезные, есть не буду. А если и буду, есть, то чуть-чуть. 

Ведущий: А чтобы, ты, Сластена, еще лучше запомнила, полезные продукты, 

ребята расскажут тебе стихи  и познакомят с этими полезными продуктами. 

Ребенок: 
Называют меня грушей 

Я скажу, а ты послушай: 

«Полюбите меня, дети, 

Я полезней всех на свете! 

Ребенок: 

Я – тыква, что за диво 

Я так выгляжу красиво. 

Рыжая, прекрасная, 

Каша будет классная! 

Ребенок: 
А я – сочная капуста, 

Витаминами горжусь. 

В голубцы, борщи, салаты 

Я, конечно, пригожусь. 

Ребенок: 
Ананас, ананас, 

Скажем прямо, без прикрас – 



Фрукт я заграничный, 

Но на вкус – отличный! 

Ребенок: 
Я -  не птичка-невеличка, 

Я – полезная клубничка. 

Кто подружится со мной 

Не простудится зимой! 

Ребенок: 
Я – арбуз 

Я – забавный карапуз. 

Сверху важный, гладкий, 

А внутри-то сладкий! 

Ребенок: 

Я – яблочко спелое 

Изнутри я белое. 

Кожица вся красная, 

А на вкус – прекрасное! 

 Ребенок: 

Каждый знает из ребят – 

Что я – вкусный виноград! 

Сладкий, сочный и полезный, 

Популярный и известный. 

Ребенок:. 
К нам приплыл из дальних стран 

Желтый, сладкий фрукт – банан. 

Любят взрослые и дети 

Угощаться фруктом этим! 

Ребенок:. 
Я длинный и зеленый, 

То свежий, то соленый. 

Расту я в огороде 

Любим во всем народе. 

Вот какой я молодец 

Называюсь огурец! 

Сластена: Спасибо большое, ребята! Я теперь точно запомню, какие 

полезные продукты надо есть и как они называются. А я еще хочу с ребятами 

поиграть, мне так понравилось у вас. 

Ведущий: Ну, тогда будем играть.  

Игра называется «Помоги найти повару нужные предметы».  Играют две 

команды.  У каждой команды  набор предметов (ложки, вилки, кастрюльки, 

утюг, яблоко и т.д.). Игрок из каждой команды по сигналу проходит полосу 

препятствий, затем доходит до корзины с предметами, выбирает предмет, 

необходимый повару и возвращается в свою команду. Побеждает та команда, 

которая верно и быстро соберет все предметы для повара. 



Ведущий: Молодцы, ребята, помогли повару! Теперь он не забудет, что ему 

нужно на кухне. Вот теперь я точно знаю, что у вас всё будет хорошо. Ведь 

вы не только всё знаете о здоровом питании, но ещё и очень спортивные 

ребята! И в заключение нашего праздника предлагаю весёлый танец, который 

называется «Танец овощей и фруктов». Встанем все в круг. 

Сластена вместе с детьми танцует танец. 

  

Спасибо всем за праздник! 

 


