
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Тема: «Сказочный теремок» 

(все возрастные группы) 

Программное содержание:  Формировать у детей привычку и  интерес к здоровому образу 
жизни у дошкольников посредством подвижных игр. Развивать ловкость, координацию 
движения. Совершенствовать умение детей переключиться с одной игры на другую. 
Воспитывать чувство взаимопомощи, коллективизма. 

Оборудование: маски зверей (мышка, заяц, лиса, медведь); Теремок, цветы разного цвета 
(красные, жёлтые, синие, зелёные) по количеству детей, 4 корзинки, угощения. 

Ход  игры: 

Дети сидят в музыкальном зале на скамеечках. Звучит музыка в зал входит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Скажите пожалуйста, вы все знаете сказку «Теремок»? 

(Ответы детей). И я вам предлагаю побывать в сказочном «Теремке» согласны? 

Ведущий подходит к домику и начинает читать сказку. 

Ведущий: Стоит в поле терем – теремок, 

                  Он не низок, не высок… 

                  Бежала мимо мышка – трусишка 

(Ребёнок из старшей группы выходит из зала в  шапочке «мышки» и подходит к домику) 

                  Увидела она «Теремок» и стучится. 

Мышка:    Тук – тук, кто - кто в теремочке живёт? 

                   Кто - кто в невысоком живёт? 

Ведущий: Никто не ответил мышке, и стала мышка там жить. А что бы ей не было скучно 
она решила пригласить детей старшей группы к себе и поиграть с ними в игру 
«Мышеловка». 

(Выходят дети старшей группы, становятся в круг, мальчики- мышки, девочки- 
мышеловки, или наоборот и играют 2-3 раза). 

Как нам мыши надоели, 

Развелось их просто страсть, 

Всё погрызли, всё поели, 

Всюду лазят вот напасть. 

Берегитеся плутовки, 

Доберёмся мы до вас, 

Как расставим мышеловки, 



Переловим всех за раз. 

Ведущий:  Молодцы ребята, теперь вы команда «Мышек» - запоминайте. 

                   Предлагаю вам немного отдохнуть. (Дети садятся на места). 

                   А мы продолжаем сказку… 

                   Бежал мимо зайчик – попрыгайчик 

(Выходит ребёнок  из средней группы в маске зайчика, и стучится в теремок) 

Зайчик: Кто - кто в теремочке живёт? 

(Мышка отвечает) 

Мышка: Я, мышка - трусишка, умею играть в игру «Мышеловка». А ты кто? 

Заяц:  А я зайчик – попрыгайчик, пусти к себе жить. 

Мышка: А ты в игры  играть умеешь? 

Заяц: Умею, и предлагаю ребятам средней группы поиграть со мной. 

(Выходят дети средней группы и играют в игру «Зайка серенький»). 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть, 

Вот так, вот так нужно лапочки погреть. 

Зайке  холодно стоять, нужно зайке поскакать 

Вот так, вот так, нужно зайке поскакать. 

(Дети выполняют упражнения по показу воспитателя. Повторяют 2-3 раза, и садятся 
на места, а зайчик остаётся в теремке). 

Ведущий: Бежала мимо лисичка – сестричка 

                   Смотрит стоит  терем – теремок 

(Выходит ребёнок с подготовительной  группы «А» в маске лисы и подходит к теремку, 
стучится…) 

Лиса: Кто, кто в теремочке живёт? 

Мышка: Я мышка – трусишка, умею играть в игру «Мышеловка» 

Заяц: А я зайчик- попрыгайчик, умею играть  в игру «Зайка – серенький». А ты кто? 

Лиса: А я, лисичка – сестричка, умею играть в игру «Хитрая лиса» - возьмите меня к себе 
жить. 

Заяц: А ты покажи нам эту игру. 

(дети подготовительной группы «А» выходят в зал  и грают в игру 2- 3 раза.) 



Правила игры: 

Ведущий говорит детям, что бы они закрыли глаза, после этого дотрагивается  рукой до 
одного из детей, этот ребёнок становится «Хитрой лисой». После этого дети открывают 
глаза и проговаривают слова: 

Хитрая лиса где ты? 

Хитрая лиса где ты? 

Хитрая лиса где ты? 

После этого ребёнок который был лисой начинает латать детей, а дети должны от него 
убегать. Затем водящий меняется. 

Ведущий: Бежал мимо медведь . Смотрит, стоит терем теремок. 

(Выходит ребёнок из подготовительной «Б» группы в маске медведя, подходит к теремку 
и стучится…) 

Медведь: Кто  - кто в теремочке живёт? 

Мышка: Я мышка – трусишка, умею играть в игру «Мышеловка» 

Заяц: А я зайчик- попрыгайчик, умею играть  в игру «Зайка – серенький».  

Лиса: А я, лисичка – сестричка, умею играть в игру «Хитрая лиса» А ты кто? 

Медведь: А я Мишка – косолапый,  возьмите меня к себе жить. 

Лиса: А ты какие игры  знаешь? 

Медведь: Да, я знаю одну очень интересную игру «Мишка шёл…», и предлагаю детям 
подготовительной группы «Б» поиграть со мной. 

Правила игры: 

(Выходят дети подготовительной «Б» группы и  делятся на две команды на первый – 
второй,  и становятся в разные концы зала) 

Дети  под первым номером начинают двигаться и проговаривают слова: 

Мишка шёл, шёл, шёл 

И грибок нашёл (наклоняются вниз). 

Мишка шёл, шёл, шёл 

И ещё грибок нашёл(тоже самое). 

Мишка шёл, шёл, шёл 

И к дубкам пришёл. 

Подходят к детям под вторыми номерами, разворачиваются к ним спиной и 
проговаривают: 

Раз грибок, два грибок, 



Догони меня дружок! 

Вторые номера начинают догонять первые номера. Потом меняются местами. Игра 
продолжается 2 – 3 раза. 

Ведущий: А возле теремка играло много разных насекомых, они услышали, что в теремке  
отмечают новоселье  и решили тоже вместе со зверятами потанцевать. 

(Выходят дети 2 младшей группы, и под музыку танцуют вместе со зверятами). 

Ведущий: И стало на полянке у теремка весело – весело, все звери зажили дружно. 

А на полянке цветов видемо - невидемо, и я предлагаю нашим ребятам собрать огромный 
букет цветов для наших зверят и подарить им в новый дом.  

Цветы разноцветные и очень красивые. 

Средняя группа будет собирать цветы красного цвета. 

Старшая группа – цветы жёлтого цвета. 

Подготовительная группа «А» - цветы синего цвета, 

А подготовительная группа «Б» - цветы зелёного цвета.  

Все запомнили? Итак, неспеша под музыку собираем цветочки. 

Ведущий: Вот сколько красивых цветов собрали наши дети. Ребята а вам понравилось  
наша сказка? А теремок приготовил вам подарки, угощайтесь пожалуйста.  

(Дети получают угощения и отправляются в группу). 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 


