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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ-ЭТО ВАЖНО!» 

Цель: формирование основы здорового образа жизни. 
Форма проведения: игра. 
Для игры формируются 2 команды из учащихся  

Ход игры 
     -Здравствуйте, ребята. Меня зовут … .Я говорю вам «здравствуйте». Это значит я вам желаю здоровья! Задумывались ли 
вы когда  - нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Наверное потому что 
здоровье, для человека – самая главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье только тогда, когда его 
теряем. Я проведу с вами сегодня интересную игру тема которой «здоровье». 
     -Игра состоит из 4 геймов или туров. Это игра – соревнование. Вы разделены на 2 команды и я попрошу вас придумать 
название своей команде, желательно, чтобы вы связали его с темой здорового образа жизни . 
      -Итак 1 –ая команда называется…,2-ая - … .Молодцы! 

1. Гейм «Разминка»
     -В течение одной минуты я буду задавать вопросы, сначала одной команде, потом другой. За каждый правильный ответ 
вы получаете специальную валюту – здоровянки.(показ). 
     -Я попрошу вторую команду выйти из класса, а первая команда приготовьтесь. 

Вопросы: 
1. Его не купишь ни за какие деньги .(здоровье)
2. Он создал из обезьяны человека. (труд)
3. Назовите орган вкуса (язык)
4. Тренировка организма холодом (закаливание)
5. Часть тела, кратная 32 (зубы)
6. Что милей всего на свете? (сон)
7. Распорядок дня (режим)
8. Наука о чистоте (гигиена)
9. Добровольное отравление никотином (курение)
10. Орган, регулирующий температуру тела (кожа)
11. Мельчайший организм, переносящий инфекцию (микроб)
12. Орган, выполняющий в теле роль насоса (сердце)
13. Правильное положение тела в пространстве (осанка)
14. Что укрыто в черепной коробке (мозг)
15. Утренняя гимнастика (зарядка).

2. Гейм «Заморочки из бочки».
- У меня в мешочке бочонки с номерами. Ваши команды по очереди будут вытаскивать номер вопроса, за каждый 
правильный ответ присуждается 2 очка, в случае неправильного ответа отвечает другая команда. Бочонков 9, а вопросов 
8,потому что бочонок под №9 носит название «Счастливый случай» и 2 очка прибавляется без вопроса, команда имеет 
право достать другой бочонок с номером.На обсуждение вопроса 1 минута. 

    №1. Наши предки – славяне – делали бани в виде временных шалашей из веток и листьев разных деревьев. Аромат там 
зависел от выбранного дерева. Мылись в жаре, а затем обливались холодной водой. В древнем Новгороде строили бани 
деревянные, «нагревали их сколько возможно, били себя ветвием и обливались после студёной водой». С тех пор изменились 
и форма бани, и способ мытья, но от предков нам достался один очень важный обычай, который применяется в бане и в наше 
время. Что это за обычай? (Париться веником). 

     №2. Этого былинного героя вылечили «живой водой», которая после расшифровки её состава оказалась соком очитка 
большого, или в просторечье «заячьей капусты». Герой этот просидел на печи 30 лет и 3 года. (Илья Муромец) 

     №3. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком. Но он прекрасно закалил себя. Лучшим способом 
закалки он считал русскую баню. Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали ведёр 10 холодной 
воды и всегда два ведра вдруг .Назовите имя этого русского полководца? 

     №4. Это растение называют копилкой витаминов. Витамина С в нём больше в 2 раза , чем в смородине, витамина А 
больше, чем в моркови и облепихе, есть в нём витамины В,Е,К. Оно останавливает кровь и повышает уровень гемоглобина. В 
Японии сок из этого растения используют вместо йода. Что это за растение? (Крапива). 

      №5. Это растение называют « помощником сельского труженика». Если вы поранили руку, достаточно размять листья и 
приложить их к ране, чтобы она зажила без следа. Приятный запах его мелких белых или розовых листочков – цветов, 
собранных в корзинки, успокаивает нервную систему, о настой очищает кожу. Молодые листочки, если их растереть, помогут 
остановить кровотечение.(Тысячелистник). 

      №6.Древние римляне называли это растение «часы- календарь». Цветы его напоминают солнце, раскрываются  с восходом 
и закрываются после заката. И первое его название произошло от слова календарь.Семена же его похожи на когти животных, 
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и отсюда пошло его второе название. Сок этого растения заживляет раны, и в годы войны оно спасало от обезображивания 
рубцов многих воинов. (Календула – ноготки). 
 

3 .Гейм «Тёмная лошадка» 
(работа по карточкам ) 
   -Вы сейчас получите карточку на команду. В ней зашифрованы 7 названий понятий, которые помогут сохранить здоровье. 
Соедините их ломаной линией. Слова можно искать в любом направлении, влево, вправо, вниз, вверх, змейкой, только не по 
диагонали. Каждая буква используется один раз. 
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(Спорт, обливание, закаливание ,витамины, прививка, солнце, иммунитет) 
 
 4. Гейм «Лук от семи недуг» 
Конкурс пословиц и поговорок о здоровье. 
-Каждая команда поочерёдно называет пословицы, дважды одну и туже пословицу произносить нельзя. Две здоровянки 
получает команда, за которой останется пословица или поговорка. 
 
  5. Гейм «Гонка за лидером». 
  - У нас лидирует команда … . Но у команды-соперника есть шанс догнать или обогнать эту команду. Вам предстоит 
отвечать на вопросы. Готовы? 
 

Вопросы: 
1.Набор средств для оказания первой медицинской  помощи.(аптечка) 
2.Вредная привычка. (курение) 
3. Липкое перевязочное средство (пластырь) 
4. Простейший способ очистки воды (кипячение) 
5. Коричневая обеззараживающая жидкость (Йод) 
6. Что в организме человека сравнивают с компьютером? (мозг) 
7. Как называют людей которые рано встают и рано ложатся спать? (Жаворонки) 
8. Зелёный змий (алкоголь) 
9. Главный признак травмы (боль) 
10. Зеркало души (глаза) 

Вопросы 2 команде: 
1.Любитель зимнего плавания (морж) 
2. Узкая полоска марли (Бинт) 
3. Простейший способ очистки воздуха (проветривание) 
4. Самый лучший отдых для мозга (сон) 
5. Люди, которые поздно встают и поздно ложатся спать (совы). 
6. Орган зрения (глаза) 
7. Жидкость, выжатая из овощей и фруктов (сок) 
8. Сердце взрослого человека размером с… (кулак) 
9. Кого называют «вредными невидимками»? (микробы) 
10. Какую часть тела назвали в честь маленького животного (мышцы) 
 
     Подведение итогов: 
-Посчитайте количество заработанных здоровянок. 
Вы все сегодня молодцы, мне очень понравилось с вами работать. 
Наше с вами мероприятие мне хочется закончить вот такими словами: 
 
        Получен от природы дар 
Не мяч и не воздушный шар,  
Не глобус, не арбуз – 
Здоровье! Очень хрупкий груз! 
Чтоб жизнь счастливую прожить, 
Здоровье нужно сохранить! 
 
   -Спасибо за внимание. Вы можете быть свободны. 
 
 
 


