
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое развлечение, 

с проведением викторины – 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни; закрепить                    

представления о том, что только закаливание и спорт делают человека сильным, 

здоровым и бодрым. 

Задача: Доставить детям радость и заряд бодрости на весь день. 
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Ход мероприятия. 

Ведущий: 

                Здравствуй, солнце ясное 

                И земля прекрасная! 

                Здравствуй, матушка – природа 

                И хорошая погода! 

 

Ведущий: Сегодня наша викторина  посвящена трем природным стихиям: Солнцу, 

Воздуху и Воде. 

 

 Приветствие команд. 

  

Ведущий:  Здоровье – неоценимое счастье в жизни человека. Каждому из нас присуще 

желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь долголетия. Что поможет нам  это сделать?  (спорт) 

  

1. «Доскажи словечко». 

 

 Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку 

Быстро делаю…(зарядку) 

 

Не обижен, но надут,  

Его по полю ведут, 

А ударят – нипочем 

Не угнаться за…(мячом) 

 

 

Два березовых коня 

По снегам несут меня, 

Кони эти рыжи 

И зовут их…(лыжи) 

 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим в перегонки, 

А несут меня не кони, 

А блестящие…(коньки) 

 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

Не бруски набил я, планки, 

Дайте снег! Готовы…(санки) 

 

Силачом я стать хочу, 

Прихожу я к силачу: 

«Расскажите вот о чем: 

Как вы стали силачом?» 

Улыбнулся он в ответ: 

«Очень просто: много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я …(гантели)» 

 

Дождик теплый и густой, 

Это дождик не простой: 

Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов. 

(Душ.) 

 

Хочешь ты побить рекорд? 

Так тебе поможет ... 

(Спорт.) 

 

Он с тобою и со мною 

Шел лесными стежками, 

Друг походный за спиною 

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак.) 

 

В новой стене, 

В круглом окне 

Днем стекло пробито, 

На ночь вставлено. 

(Прорубь.) 

 

 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 



По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ 

Это мой ... 

(Велосипед.) 

 

Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих - 

Что за кони у меня? 

(Коньки.) 

 

Чтоб большим спортсменом стать, 

Нужно очень много знать. 

И поможет здесь сноровка 

И, конечно… 

(Тренировка.) 

 

    Люди, почему  - то, не ценят то, что достается им даром. Например, здоровье, 

которое мы получаем от природы. Люди берегут вещи, одежду, украшения. А 

здоровье – только тратят. Ленятся делать утреннюю зарядку, слишком много едят, 

портят глаза у телевизора. В общем, как будто нарочно делают все, чтобы здоровья 

стало меньше. 

    Ребята, не забывайте о том, что Солнце, Воздух и Вода – наши лучшие друзья! 

Давайте будем их восхвалять! 

И следующее задание – 2. Изобразить солнце, воду и ветер всей командой. (лист, 

краски, карандаш…) 

 

 

3. Собери пословицу и объясни ее. 

 

Красное солнышко на белом свете черную землю греет. 

Была бы водица, а зелень зародится. 

В запас воздухом не надышишься. 

Живи разумом, так и лекаря не надо. 

 

 

3. Вместо точек вставь недостающие слова.  Задание для команд, … 

 

 - Загорай постепенно, в меру, не злоупотребляя долгим пребыванием…(на солнце). 

 - Продолжительность первой солнечной ванны должна быть не более…(20-30 минут). 

 

 

 - Солнечные ванны принимай утром с…(7до 12 часов), когда воздух еще чист и не 

разогрет чрезмерно. 

-… (голову) обязательно защищай от солнечных лучей косынкой или панамой. 

 

Одна из самых эффективных процедур - это закаливание водой. Вода очищает и 

оздоравливает кожу, укрепляет нервную… (систему). Закаливание водой нужно 

проводить круглый год. Это может быть обтирание влажной … (губкой, полотенцем) 

после зарядки. Второй вид закаливания – обливание. В теплое время года обливание 

можно проводить на улице. А самый лучший способ закаливания в летнее время – это 

… (купапание) в реке, в море, озере. Купаться нельзя при насморке, кашле, 

недомогании. 

 



- Никогда не входи в … (неизвестный) водоем. 

- Начинающий должен плавать…(вдоль) берега. 

 - После выхода из воды …(разотрись) полотенцем, переоденься в …(сухое). 

 

А в это время - Конкурс капитанов. 

(Кто быстрее закрутит ручку на карандаш) 

 

+  «Кто быстрее надует шарик». 

 

4.  «Удержи шар в воздухе» для всей команды. 

(Команды встают в тесный круг и дуют на шарик. Побеждает команда, удержавшая 

дольше всех шарик в воздухе). 

 

 

5.  найди продолжение. 

 

 

1. Болен – лечись, а… 

2. Быстрого и ловкого… 

3. Здоровье не купишь – ... 

4. Ум да здоровье... 

5. Чистая вода... 

1. …для хвори беда. 

2. …его разум дарит. 

3. …здоров – берегись. 

4. …болезнь не догонит. 

5. …дороже всего. 

К л ю ч: 1 – 3; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 5; 5 – 1. 

 

 

 

5. кроссворд. ребус.  



 
 

Вопросы: 

По горизонтали: 

1. Двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая в движение 

ножными педалями 

2. В детских играх, гимнастических упражнениях: шнур, через который прыгают, 

вертя его и перекидывая через себя 

3. Планка на роликах с рулём 

4. Вид легкой атлетики 

5. Передвижение на ногах; передвижение длинным шагом с выпрямлением опорной 

ноги и с согнутыми в локтях руками 

6. Органическое вещество, первоисточником которого обычно служат растения, 

необходимое для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, 

содержащий такие вещества 

7. Действие по глаг. плавать 

8. Составная часть физической культуры - комплексы физических упражнений для 

развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, 

а также система организации и проведения этих соревнований 

9. От глагола: сделать/сделаться физически или нравственно крепким, стойким, 

выносливым 

10. Вид спорта - групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма 

11. Раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система 

действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья 



12. Небесное светило - раскаленное плазменное тело шарообразной формы, вокруг 

которого обращается Земля и другие планеты 

13. Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение 

водорода и кислорода 

  

По вертикали: 

1. Правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие 

2. Искусственный водоем, сооруженный для плавания, купания, в декоративных целях 

3. Совокупность специально подобранных физических упражнений для укрепления 

здоровья и гармонического развития организма 

4. Водная процедура 

5. Спортивная игра в волан, перебрасываемый ракетками через сетку от одного игрока 

к другому, а также соответствующий вид спорта 

6. Предмет для игры – сплошной или полый внутри шар из упругого материала, при 

ударе отскакивающий от твердой поверхности 

7. Смесь газов, составляющая атмосферу Земли 

  

Слова кроссворда: 

По горизонтали: 

1. велосипед 

2. скакалка 

3. самокат 

4. бег 

5. ходьба 

6. витамин 

7. плавание 

8. спорт 

9. закаливание 

10. туризм 

11. гигиена 

12. солнце 

13. вода 

  

По вертикали: 

1. здоровье 

2. бассейн 

3. гимнастика 

4. обливание 

5. бадминтон 

6. мяч 

7. воздух 

 

  

 

 

 



. Блицопрос 

 

- У каждого из нас, к сожалению, есть вредные привычки. А ведь они плохо 

сказываются на нашем здоровье. Узнаем, что же мешает нам быть здоровыми, т.е 

поговорим о вредных привычках.  

 1.    Почему нельзя грызть кончик карандаша, ручки? 

(Зубы будут неровными.) 

2.    Как часто и зачем нужно мыть голову? 

(Чтобы волосы были чистыми, не заводились вши и блохи, мыть 1 раз в 5–7 дней.) 

3.    Подружка просит вас дать ей свою расчёску, чтобы поправить свою прическу. Что 

вы сделаете? 

а) предложите ей свою расчёску (0 баллов); 

б) отдадите ей расческу, но потом больше ей пользоваться не будете, пока не помоете 

(1 балл); 

в) вежливо откажете, объяснив, что нельзя пользоваться чужими расчёсками (3 балла). 

4.    Объясните, почему нельзя грызть ногти? 

(Под ногтями находятся возбудители различных болезней, яйца гельминтов.) 

6.    К чему может привести привычка брать в рот несъедобные предметы? 

(Можно проглотить предмет, можно перекрыть вход в трахею, можно проколоть нёбо 

или щеку, заразиться болезнями.) 

7.    Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? 

(Можно заразиться кожными, инфекционными заболеваниями, вшами, грибковыми 

заболеваниями.) 

 

11. Подведение итогов конкурса. Награждение участников. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ 

Экологического развлечения, 

с проведением викторины – 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!». 

 

воспитателя МБДОУ  №12 «Росинка»  

Зайналовой Раисаханум Гасановны. 

 

. Цель данного мероприятия: 

 Сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни человека.  

Закрепить     представления о том, что только закаливание и спорт делают сильным, 

здоровым и бодрым. 

Задача: Доставить детям радость и заряд бодрости на весь день 

 

 

 

Экологическое развлечение проведёно во всех возрастных группах.  

 Беседы  с показом презентации, наблюдения, подвижные игры, творческие игры ,  

рассматривание  иллюстрации,  аппликация,  дидактические игры, кроссворды. 

  

Вывод: 

Эти мероприятия способствовали расширению представлений детей об основах 

здорового образа жизни. О  необходимости их соблюдать.  

 Закрепить     представления о том, что только закаливание и спорт делают сильным, 

здоровым и бодрым Воспитанию у детей бережного отношения к себе, безопасного 

поведения в общественных местах.  

При проведении мероприятий дети были активны, охотно откликались на просьбы 

взрослых. 

 
 

 

 

 


