
Развлечение с родителями в средней группе «День здоровья» 

Цель: Формирование у детей и взрослых интерес к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

- доставить детям радость и удовольствие от совместной с родителями 

деятельности; 

- предоставить детям и родителям возможность проявить активность, 

инициативу в действиях; 

- развивать самостоятельность в использовании приобретенных 

двигательных навыков у детей; 

- развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление; 

- воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

Ход мероприятия 

Вед: Здравствуйте ребята, милые дошколята! Здравствуйте родители, вы 

такого еще не видели! 

Поздоровались со всеми? 

Начинаем мы веселье. 

Нынче праздник, важный день, 

Встретить нам его не лень? 

День здоровья любят дети 

Городов и деревень. 

Пусть же будет на планете 

Днём здоровья каждый день. Физкульт… 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Вед: Здоровье - это сила, красота, хорошее настроение! А как 

сохранить здоровье надолго милые родители? Что для этого нужно? (режим, 

физкультура, спорт, правильное питание, соблюдение личной гигиены) 

Вед: Правильно. Режим помогает укреплять здоровье: вовремя вставать, 

делать зарядку, не забывать завтракать, обедать, вовремя ложиться спать. 

Разминка по залу 

Дети с родителями пробегают по кругу и делают зарядку вместе с 

ведущим. 

Вед: Ну, что же, давайте начнем наше соревнование. Но сначала мы с 

вами поиграем в игру «Птички в клетках» (родители «клетка», а дети 

«птички»). 

 Теперь нам нужно разбиться на команды. Перед вами полосочки 

красного и синего цвета. Вам нужно выбрать любую.  



Вед: Наша первая часть соревнования называется «Напиши слово 

«Здоровье» (родители) 

Второе испытание называется «Перенеси шарик» (дети) 

Вед: Третье испытание называется «Волшебный обруч» (совместно с 

родителями) 

Вед: А вы любите играть в мяч? Четвертое испытание «Мой веселый 

звонкий мяч» (родители)-отбивают одной рукой 

Вед: Молодцы наши родители! 

Вед: Пятое испытание «Воротики» (совместно с родителями)  

Вед: Шестое испытание «Классики» (совместно с родителями) 

Седьмое испытание «Быстрый поезд» (родители) 

Восьмое задание «Перетягивание каната» (дети и родители) 

Вед: Все ребята смелые, 

Ловкие, умелые! 

Всем здоровья от души! 

Вот я вам дарю шары! 

Вед: Молодцы! Я вижу на ваших лицах улыбку! Это очень хорошо! Ведь 

радостное и хорошее настроение помогает нашему здоровью! А ещё 

вырасти здоровыми, нам помогает правильное питание, занятие спортом, 

соблюдение режима дня. Я всем желаю здоровья. 

 


