
Бим  и  Бом в гостях у ребят. 

Цель: Прививать любовь к спорту и физическим упражнениям. 
Подвести к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о 
своём здоровье. Повышать через самомассаж, пальчиковую гимнастику, 
утреннюю разминку защитные свойства организма. Воспитывать 
уверенность в своих силах. 

Оборудование: гимнастические палки, обручи, стойки, 2 шарика для 
настольного тенниса, 2 деревянные ложки, кегли, 2 мяча. 

Действующие  лица: Ведущий – воспитатель, Баба Яга – инструктор по 
физкультуре, Бим и Бом – дети. 

Ход:  

Ведущий:  

Утро начинается с улыбок  и игры. 

                     Не поддавайтесь скуке, будьте добры! 

Под весёлую мелодию дети входят в спортивный зал. 

1 ребёнок:  

В спортивном нашем зале 

Звучит задорный смех, 

На наш спортивный праздник 

Мы приглашаем всех! 

2 ребёнок:   

Как здорово, как весело 

С друзьями здесь играть! 

Соревноваться вместе 

И вместе побеждать! 

Звучит мелодия, « влетает» Баба Яга на метле, делает круг и 
останавливается перед детьми. 

Баба Яга:  



Это  что за чудеса? 

Или метла моя с курса сбилась, 

Или я сама, старая, заблудилась? 

Быстро отвечайте мне, 

Где я приземлилась? 

Дети:  В детском саду, в спортивном зале…. 

Баба Яга: Это что за детский сад такой? 

                  Здесь детишек выращивают? 

                  Водой поливают и в букеты собирают? 

Дети: Мы здесь живём, играем, веселимся…… 

Баба Яга: Вы тут играете, занимаетесь, развлекаетесь?  Это мне нравится! Я 
у вас немного погощу! А спортом вы увлекаетесь? Зарядку по утрам делаете? 

1 ребёнок:  

Зарядка помогает нам 

Простуды не бояться. 

За помощью к доктору 

Реже обращаться. 

Баба Яга: Я, между прочим, тоже спортивная Бабушка Яга. На 
международных соревнованиях среди наших Бабушек Ёжек призовые места 
занимала!  

Ну, ребята, не робейте, 

Друг за другом все встаём 

И за бабушкой идем. 

Ходьба в колонне по одному; различные движения выполняются по команде 
Бабы Яги. 

Баба Яга:  

Кочки! – Присесть, обхватив колени руками. 



Лес вырос до небес! – ходьба на носках, руки  вверх. 

Стоит Антошка на одной ножке. – Стойка на одной ноге, руки в  
стороны. 

А теперь все по порядку становитесь на зарядку! 

Помело в руки берём, 

Упражнения начнём. 

Нет метёлок? Не беда! 

Палки мне подать сюда! 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. 

Баба Яга: Тренировку вы провели очень ловко! 

                  А теперь в игру сыграем, 

                  Я ловлю, вы убегаете! 

Игра « Бабушка Яга». 

Дети, взявшись  за руки, идут по кругу. Баба Яга стоит в центре круга. 
Дети произносят текст: 

Ах, ты Бабушка Яга – костяная нога! 

В лес ходила, дрова носила, 

Печь топила, кашу варила  

И нас ловила….. 

Сказав последнюю фразу, дети хлопают в ладоши и разбегаются. От Бабы 
Яги можно спрятаться в домике – присесть, соединив руки над головой. 
Игра повторяется 2 -3 раза. 

Баба Яга: Хорошо у вас в саду, но и у меня в лесу тоже неплохо. Не зря 
говорится: « В гостях хорошо, а дома лучше».  До свидания! – Баба Яга 
уходит. 

Ведущий: Но мы не будем унывать, спортивный праздник будем продолжать! 

Звучит весёлая мелодия, вбегает Бим. 



Бим: Здравствуйте, ребята! Мы с другом Бомом собирались к вам на 
праздник. Он очень похож на меня! Вы его не видели? 

Дети: Нет! 

Бим: Вот и хорошо! Значит, я первый! Мы пошли с ним разными дорогами. 
Пока его нет, спрячусь; когда он появится, как выпрыгну, как выскочу! 

Бим прячется.  Звучит печальная мелодия. Выходит Бом, на нём тёплая 
кофта, шарф, шапка. 

Ведущий: Здравствуй, Бом! Что с тобой случилось? У нас в детском саду 
тепло, а ты так закутался! 

Бом:   

Бедный я - Бом! Дышу с трудом, 

Простуда и кашель меня одолели…. 

Я прячусь от них… 

Где? В постели! 

          Выхожу я гулять, надеваю одежды слоёв примерно пять! 

Ведущий: Бедный Бом! От простуды в постели не спрячешься, а если 
вспотеешь во время прогулки, то точно заболеешь. Давайте расскажем Бому, 
что нужно делать, чтобы уберечься от простуды. 

Дети:  Делать зарядку. Закаляться! Много гулять на свежем воздухе. Не 
перегреваться, одеваться по погоде… 

Ведущий: Верно! А  сейчас мы научим тебя, Бом, делать самомассаж и, тогда 
тебе нестрашна любая простуда! 

Ведущий вместе с детьми и Бомом проводит  массаж биологически 
активных точек « Неболейка». 

Крылья носа разотри – 1,2,3. 

И под носом себе утри – 1,2,3.  

Брови нужно расчесать – 1, 2,3, 4, 5. 

Вытри пот себе со лба – 1, 2.  

Серьги на уши повесь, если есть. 



Заколкой волосы скрепи – 1,2,3. 

Сзади пуговку найди и застегни. 

А сюда повесим брошку, разноцветную матрешку. 

А сюда браслетики, красивые манжетики. 

Девочки и мальчики, приготовьте пальчики. 

Вот как славно потрудились и красиво нарядились. 

Осталось ноги растереть и не будем мы болеть. 

Ведущий: А еще мы умеем делать волшебный массаж для наших спинок. 
Встанем друг за другом и начнем. 

Игра «Я – массажист».  

Дети встают друг за другом и делают друг другу легкий массаж спины, 
приговаривая: 

Рельсы, рельсы.                       Проводим одну, потом другую  

                                                  линию вдоль позвоночника. 

Шпалы, шпалы.                       Проводим поперечные линии. 

Ехал поезд запоздалый.          «Едем» ладонью по спине. 

Из последнего вагона 

Вдруг посыпался горох.       Стучим по спине пальцами обеих рук. 

Пришли куры, поклевали.    Стучим указательными пальцами. 

Пришли гуси, пощипали.      Щипаем спинку. 

Пришел слон,                         «Идем» по спине тыльной  

                                                  стороной кулаков. 

Пришла слониха                     «Идем» кулаками, но с  

                                                   меньшим усилием. 

Прошел маленький слоненок    «Идем» тремя пальцами 

                                                      сложенными в щепоть. 



Пришел директор магазина       «Идем» по спине двумя пальцами 

Все разгладил,                Поглаживаем спину ладонями вверх-вниз. 

все расчистил.  

Поставил стол,                       изображаем: стол – кулаком; 

Стул,                                        стул – щепотью; 

Печатную машинку,              печатную машинку – пальцем. 

Стал печатать:                       «Печатаем» по спине пальцами. 

Жене и дочке, 

Дзинь-точка,               На этих словах каждый раз щекочим бочок. 

Шлю вам чулочки, 

Дзинь-точка. 

Прочитал,                               Водим пальцем, как будто читаем. 

Помял, разгладил,              Щипаем, а затем поглаживаем спинку. 

Прочитал, 

Помял, разгладил, 

Сложил,  

Отправил.                            «Кладем письмо» за шиворот. 

 

Ведущий: Дети, теперь необходимо хорошо прогреть нашего Бома. Давайте 
разогреем ладошки: хорошо их, потерев, приложим к спине и груди Бома. 
Такие «добрые горчичники» не щиплются, а дарят здоровье и хорошее 
настроение. Громко пожелаем Бому: «Будь здоров!», и он не будет бояться 
простуды и гриппа. 

Выскакивает Бим и громко дудит в дудку. Бом приседает от 
неожиданности. 

Бом: Как ты меня напугал! Я пришел первым! Первый я, первый я! 

Бим: Нет, я первый! Я первый! 



Бим и Бом начинают препираться и толкаться. 

Ведущий:  

Перестаньте вы кричать,  

Будем вместе мы играть! 

Разделимся на две команды: одна команда Бома, другая команда Бима.  

Ну, команды, не ленитесь, 

Становитесь! Подтянитесь! 

Игры-эстафеты 

1. Прыгаем в обручи, разложенные в виде «классиков», обегаем стойку, 
бегом возвращаемся назад, передаем эстафету другому участнику. 

2. Рядом с каждой командой лежат четыре обруча, в четвертом обруче 
– мяч. Дети бегут по одному, пролезают в каждый обруч, встают в 
четвертый, три раза подбрасывают мяч вверх, ловят его, кладут в 
обруч, бегом возвращаются и передают эстафету товарищу по 
команде. 

3. Проносим шарик (для настольного тенниса)в деревянной ложке, 
подвигаясь змейкой между кеглями. Вернувшись обратно, передаем 
ложку следующему участнику. 

Бим и Бом предлагают командам сыграть в игру «Чья команда быстрее 
собирется?». 

Под музыкальное сопровождение дети разбегаются по залу; когда музыка 
умолкает, все останавливаются, закрывают глаза. В это время Бим и Бом 
бесшумно передвигаются по залу или просто меняются местами. По 
команде дети открывают глаза и бегут к своему клоуну, образуя вокруг него 
хоровод. (Игра повторяется 2-3 раза.) 

Бим: Я так набегался, что проголодался. Я бы сейчас чипсы пожевал!  

Бом: А я бы сухариков, они такие хрустящие! 

Ведущий: Бим и Бом, вы забыли, чтобы быть здоровыми, нужно есть только 
полезные продукты. Ребята, какие продукты полезны для нашего организма? 

Дети: Фрукты, овощи, молоко, творог, лук, чеснок. 



Ведущий: Давайте мы, сейчас приготовим вкусный борщ из свежих овощей. 
Где же наши повара? – дети переодеваются на танец. 

Только надо сначала надо вымыть руки. 

Пальчиковая гимнастика «Моем руки». 

1. «Моем руки». Ритмично потирать ладошки, имитируя мытье рук.      
Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда! 

2. «Стряхиваем водичку с рук». Пальцы сжать в кулачок, затем с силой 
выпрямить пальчики, как бы стряхивая водичку. 

Брызги – вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 

3. «Вытираем руки». Энергичные движения имитируют поочередное 
вытирание каждой руки полотенцем. 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем ручки очень быстро. 

Ведущий: Ну, а теперь за работу!  

«Танец поварят» 

Ведущий: Наработались, устали, пора и отдохнуть. 

Упражнения на расслабление 

Дети ложатся на спину, расслабляются. 

Ведущий: 

На полянке потеплело, 

Солнышко нас всех пригрело. 

Мы лежим, спокойно дышим, 

Щебетанье птичек слышим. 

Ручки теплые у нас –  

Отдыхают! 

Ножки теплые у нас –  



Отдыхают! 

Веет теплый ветерок… 

Отряхнули мы песок… 

На носочки встали, 

Облако достали, 

Потянулись, улыбнулись, 

Окончательно проснулись. 

Бим:  

Всем спасибо за веселье, 

За хорошее настроенье! 

Бом:  

И спасибо за науку. 

Ваши советы я не забуду! 

Больше не буду 

Простуды бояться, 

Двигаться буду 

И закаляться! 

Песня о здоровье. 

Бим (вносит корзину с яблоками): Примите угощенье, чтоб повысить 
настроенье! 

Дети прощаются с Бимом и Бомом. 

 

 

             

                                                     

 



 


