Театрализованное представление о здоровом образе жизни:
"Айболит и семеро медвежат"
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи: Формировать устойчивый интерес детей и родителей к театрализованной деятельности. Уточнить и расширить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. Формировать и развивать преедставления родителей о формах и методах физи- ческого воспитания детей. Развивать связную речь.
Предварительная работа: 
Беседы: "Спорт - это  здоровье","Витамины укрепляют организм", "Сохрани своё здоровье сам","Нужен ли режим дня для здоровья?", "Подружись с зубной щёткой","Здоровое питание".
Чтение худ.литературы: К.Люцис "Азбука здоровья",К.Чуковский "Мойдодыр", "Доктор Айболит", Л.Даскалов "Про мыло".
Просмотр мультипликационных фильмов: "Королева Зубная Щётка", "Мойдодыр".
Заучивание пословиц и стихотворений о здоровье.
Работа с родителями: 
Консультации, памятки, рекомендации, статьи: "О здоровом образе жизни", "Витамины-источник здоровья", "Мы за здоровый образ жизни", "Весёлая гимнастика","Правила гигиены".
Выпуск газеты родителями: "Куст здоровья".
Индивидуальные презентации родителей: "Семейный кодекс здоровья".
Нетрадиционное оборудование для спортивного уголка.
Оборудование: костюмы(сказочница,доктор Айболит),маски (медведица,медвежата),декорации(дерево, дом медвежат).

Ход мероприятия:
Вступительное слово
Ребёнок: 
Мы в детском саду растём и мужаем
И понемногу вес набираем,
Все мы здоровы и очень дружны,
Витамины с зарядкой нам как воздух нужны!
Здоровье своё сбережём с малых лет,
Оно нас избавит от болей и бед!
Сказочница: 
Ребята и уважаемые взрослые, задумывались ли вы над тем,сколько времени вы сидите, лежите, смотрите телевизор, играете в компьютерные игры, чем питаетесь, как ухаживаете за собой?!
Сегодня наши дети хотят показать вам сказку, рассказать в ней, почему необходимо вести здоровый образ жизни?
Итак, зановес открывается, наша сказка "Айболит и семеро медвежат" начинается.
Основная часть (Показ театрализованного представления)
(Доктор Айболит лежит под деревом)
Сказочница:
Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечить
И простуду, и бронхит.
Он излечит, исцелит,
Никогда не навредит!


Но вот случилась беда, прибежала к Айболиту медведица.
Медведица:
Доктор, моим деткам помоги,
Поскорей их доктор полечи!
Они кушать не хотят, 
Только плачут, да кричат!
Может вирус подхватили?
Или ноги промочили?
Добрый доктор, помоги,
Медвежаток исцели.
(Айболит берёт чемоданчик и вместе с Медведицей бежит к ней домой)
Сказочница:
Наш Айболит тут же вскочил
И за Медведицей поспешил.
А дома,а дома медвежата лежат,
Стонут, рыдают и верещат!
Айболит:
Медвежата, немедленно успокойтесь!
Не кричите, не ревите,
Что случилось расскажите.
И я вас тот час осмотрю,
Если потребуется, помощь окажу.
1 медвежонок:
Наши ножки болят, наши ручки болят,
Мы с постели встать не можем.
Ждём - ну кто же нам поможет?
2 медвежонок:
Мы сил совсем лишились,
Не можем есть и пить.
Когда же,добрый доктор,
Ты нас начнёшь лечить?
Айболит:
Вам зарядку надо делать:
Бегать,прыгать и играть.
А ещё вам витамины необходимо принимать.
(медвежата делают зарядку под музыку,
Айболит раздаёт витамины)
3 медвежонок:
А у меня живот болит:
Крутит, вертит и бурлит.
Три дня я на горшке сижу
И подняться не могу!
Айболит:
А скажи ка, милый мой,
Ты руки мыл перед едой?
Главный рецепт от живота-
Гигиена! Проще - чистота.
4 медвежонок:
Мой зуб качается, болит,
Добрый доктор Айболит,
А во рту, смотри, прыщи,
Что же делать? Подскажи.
Айболит:
Да!...Про щётку и про пасту
Видно ты забыл, дружок.
У тебя же стоматит!
И кариес тебе грозит!
Регулярно чисти зубы,
А иначе худо будет! (Даёт ему зуб.щётку и пасту)
5 медвежонок:
Мои глаза меня подводят:
Плохо видят и болят!
Не разглядеть мне на экране
Ни телят, ни медвежат!
Айболит:
Придётся прописать очки. 
(Достаёт из своего чемоданчика очки
, отдаёт медведице очки и обращается к ней)
Ограничте телевизор.
(Обращается к медвежонку)
В компьютор долго не играть,
Детским глазкам очень нужно
От экранов отдыхать.
6 медвежонок:
Кашляю я и чихаю,
То мне жарко, то озноб!
Айболит ставит медвежонку градусник под мышку,потом вынимает,  смотрит на него и говорит:
Да у тебя ж температура,
Тридцать девять, мой дружок!
Здесь, разумеется, простуда:
ОРВИ или бронхит.
Срочно маску надевай,
Никого не заражай! (даёт ему маску)
Вот тебе, сироп, таблетки,
Два раза в сутки принимать.(дастаёт из чимоданчика)
До снижения температуры
С постели не вставать! 
7 медвежонок:
Меня замучила чесотка,
Я весь чешусь то тут, то там!
И от этого три ночи
 Я совсем почти не спал!
Айболит:
Для тебя совет простой-
Почаще в душ ходи, мой дорогой.
Шампунь и мыло, и вода
Твои верные друзья.
Ты о них не забывай,
Ежедневно применяй.
Медведица:
Спасибо, доктор Айболит,
Теперь у медвежат ничего не болит!
Не кашляют и не чихают,
Их глазки здоровые за всем наблюдают!
Руки, ноги не болят,
Есть и пить они хотят.
Душ ежедневно принимают,
Зубы щёткой с пастой вычищают!
А за животики хватаются,
Лишь только когда смехом заливаются!

Медвежата хором обращаются к Медведице:
Мама, мы совсем не слушались тебя,
Вот и пришла в наш дом беда.
Это будет нам уроком.
Здоровьем надо дорожить,
Чтоб счастливо на свете жить.
Айболит:
А мне пора,
Будьте здоровы, детвора.
О правилах здоровья не забывайте,
Их ежедневно соблюдайте!
(Все актёры кланяются и уходят за кулисы)
Заключительная часть:
- Ребята и их родители, вам понравилась сказка "Айболит и семеро медвежат"?
- А как вы думаете, почему медвежата заболели?
- Какие правила здорового образа жизни вы запомнили?
- Молодцы! Всё запомнили, всё будем выполнять.

Дети читают стихотворения про здоровье:

1.Купить можно много: игрушку, компьютер,
Смешного бульдога, стремительный скутер,
Коралловый остров, хоть это и сложно,
Но только здоровье купить невозможно.
Оно нам по жизни всегда пригодится.
Заботливо надо к нему относиться.

2.Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить,
Знает вся моя семья - должен быть режим у дня.
Следует, ребята, знать - нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться - на зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться, и почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда - не страшна тебе хандра.
У здоровья есть враги, с ними дружбы не води!
Среди них - тихоня Лень, с ней борись ты каждый день.

Ведущая:  Давайте поблагодарим артистов. (Называет кто и в какой роли выступал, а названный ребёнок или родитель выходит к зрителям).
И на последок, для здоровья и настроения споём и покажем, как мы занимаемся спортом.(Родители с детьми встают в круг и под песню "Все вокруг стараются, спортом занимаются", повторяют движения за ведущем).
Сценарий разработала
воспитатель: Покумина А.Ю.


