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Цель: 

Формировать сознательное отношение к собственному здоровью, 
воспитывать желание заботиться о своем здоровье; вызвать у детей 
эмоциональный отклик в процессе развлечения, желание участвовать в 
нем. Познакомить с приемами оказания первой помощи при травме 
глаза. 

Материалы, оборудование: корригирующие дорожки, макет «Глаза», 
бабочки, подвешенные на ленточке, столик с игрушечным телефоном, 
игрушечный руль, грузовая машина с бутылкой воды и коробкой 
гигиенических принадлежностей, указка с бабочкой. 

Дети стоят в кругу. 
- Эй, ребята, все ко мне 
Кто стоит там в стороне? 
А ну, быстрей лови кураж 
Начинай игру – массаж. 
Разотру свои ладошки, 
Каждый пальчик покручу, 
Поздороваюсь со всеми, 
Никого не обойду. 
Затем руки я помою, 
На замочек их закрою. 
Сохраню тепло. 
Ладошки раскрываю, 
Друзьям я предлагаю, 
Передаю тепло. 
Посмотрю на соседа справа, 
Посмотрю на соседа слева, 
Улыбнусь и скажу «С добрым утром!» 
- Ребята, а вы хотите побывать в необычном городе здоровячков? Тогда 

отправляемся вперед! (Звучит музыка. Дети выполняют ходьбу на носках 
(руки на поясе, в стороны, вверх), прыжки, используя корригирующие 
дорожки.) 

Отправляемся  вперед, 



 
Много нас открытий ждет. Обычная ходьба 
Мы шагаем друг за другом 
Лесом и зеленным лугом.  
Мостик в стороны качался, 
А под ним ручей смеялся. Корригирующая дорожка, ходьба на  
На носочках мы пойдем носках руки на поясе 
На тот берег попадем. 
Друг за другом мы идем 
И к болоту подойдем.                      Прыжки на двух ногах  
Перейдем преграду в миг –                (из обруча в обруч) 
И по кочкам прыг, прыг, прыг. 
Дальше, дальше мы шагаем, 
И медведя мы встречаем.           Руки за спину, ходьба с наклонами 
Руки за спину кладем                         вправо, влево. 
И вразвалочку идем. 
Мы шагаем, мы шагаем, 
Руки выше поднимаем.                     Руки через стороны вверх, 
Голову не опускаем,                           опускают вниз. 
Дышим ровно, глубоко, 
Видишь, как идти легко! 
 
Вот мы с вами и пришли. В городе здоровячков есть много необычных 

улочек, но чтобы попасть на нужную нам улицу нужно отгадать загадку: Два 
брата ночью спят, а днем на мир глядят. 

Дети. Это глаза. 
Воспитатель и дети подходят к макету «Глаза» 
- Вот мы и оказались на улице Глазнеая и поговорим сейчас о глазах. 

Для чего нужны человеку глаза? (Ответа детей.) 
Попробуйте выполнить простое упражнение: достать бабочек, висящих 

на веревочке (дети выполняют упражнение), а теперь закройте глаза и 
достаньте бабочек. 

- Скажите, когда вам было легче поймать бабочку и почему? 
Дети. С открытыми глазами легче поймать бабочку, потому что мы их 

видим. А с закрытыми глазами ничего не видно. 
 - Вот видите, как трудно жить, когда ничего не видно. 
Звучит музыка, входит Стобед, плачет. 
- Ой, ребята, это же стобед! Но что он делает на этой улице? Стобед, как 

ты сюда попал? 
Стобед. Ой,  ой, ой! Как болят мои глаза! 
- Что случилось с твоими глазами? 
Стобед. Я играл в песочнице, потом мне стало скучно и я решил пойти к 

вам, но по дороге мне что-то попало в глаз. Я стал тереть глаза руками и 
теперь они болят. 

- Ребята, как вы думаете, прочему у Стобеда заболели глаза? 



 
Дети. После игры нужно обязательно мыть руки, нельзя тереть глаза 

грязными руками. 
Стобед. Ой, что мне теперь делать? (Плачет.) 
- Стобед, не плачь. Ребята знают как тебе помочь. 
Дети. Нужно промыть глаза водой или чайной заваркой, или настоем 

ромашки, закапать глазные капли. 
Стобед. Но где же взять настой ромашки? (Плачет.) 
- Не расстраивайся Стобед! Сейчас мы позвоним Мойдодыру и он нам 

пришлет и чистой воды, и настой ромашки. (Подходит к телефону, звонит 
Мойдодыру.) 

Алло, это Мойдодыр? Здравствуйте! 
Пришлите, пожалуйста, чистой водицы, 
Чтобы Стобед мог умыться. 
И настой ромашки, 
Чтобы вылечить глазки. 
Входит ребенок с рулем в руках, сигналит. Он ввозит машину с 

бутылкой воды и коробкой гигиенических принадлежностей. 
Ребенок. Вы вызывали службу доставки. 
Воспитатель. Да, вызывали. Давайте посмотрим, что прислал Мойдодыр. 
Воспитатель достает из коробки предметы личного пользования, 

показывает детям, спрашивает, что это такое и для чего нужны эти 
предметы, дети дают ответы. 

Воспитатель. Ребята, давайте вспомним стихотворение и прочтем его 
Стобеду. 

Водица, чтоб умыться. 
Душистое мыло, 
Чтоб грязь быстрее смыло. 
Полотенце душистое, 
Чтоб лицо было сухое и чистое. 
(Стобед в это время умывается) 
- Стобед, возьми, пожалуйста, зеркало и полюбуйся, какой ты стал 

чистый и красивый. 
Стобед. (смотрится в зеркало). Я умылся, но глаз у меня все равно 

болит. 
Воспитатель. А знаешь, почему он у тебя болит? Наверное, соринка из 

него не хочет выходить. 
Стобед. И что мне теперь делать? 
Воспитатель. Мойдодыр прислал нам салфетки для рук и глаз. Сначала 

влажными салфетками тщательно протрите руки. Теперь возьмите салфетки 
для глаз. В уголке каждого глаза, возле носа, находится слезное озеро. Нужно 
салфеткой направить соринку в это место и часто поморгать. Соринка со 
слезой выйдет из слезного озера. Давайте покажем Стобеду, как правильно 
это делать. И ты, Стобед, бери салфетку и повторяй за нами, помогай своему 
глазу. 

Дети и Стобед выполняют действия. 



 
Стобед. Ура! Кажется, мне помогло! Спасибо, ребята! 
Воспитатель. Стобед, чтобы наши глаза никогда не уставали, нужно 

делать специальную гимнастику для глаз. Повторяй за нами.  
(Проводится гимнастика для глаз: бабочка порхает, перелетает с 

цветка на цветок. Дети должны следить глазами за полетом бабочки.) 
Стобед. Как весело наблюдать за порхающей бабочкой. Спасибо, ребята, 

вы мне очень помогли. До свидания. 
Воспитатель. Вот и ушел Стобед. Как было интересно на улице Глазная. 

Но нам пора возвращаться. 
 
Отправляемся назад                               Ходьба друг за другом 
В наш любимый детский сад. 
Мы шагаем друг за другом 
Лесом и зеленым лугом. 
 
Теплый ветер гладит лица. 
Лес шумит густой листвой.                                Имитационные движения. 
Дуб нам хочет поклониться, 
Клен качает головой. 
А кудрявая березка провожает всех ребят. 
«До свидания, лес зеленый!» 
Мы уходим в детский сад. 
 
Ребята, мы сегодня с вами побывали в городе Здоровячков. Что мы там с 

вами делали? Кому помогали? Зачем человеку глаза? Если попала соринка в 
глаз, как ее убрать? 
 


