
 

                  Физкультурно- оздоровительный праздник для детей 6-7 лет. 

                                   «Сердце свое сберегу, сам себе помогу» 

Цель: Закрепить знания о различных органах, в том числе о работе сердца; 
формировать основные физические качества; воспитывать доброе отношение к 
людям и животным. 

Оборудование: Обручи, мячи, мягкие модули, Корзины, бабочки и цветы, 
презентация «Строение и работа сердца». 

Ход праздника. 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать свое тело. Скажите, что 
приводит в движение скелет и все тело? А что необходимо делать для укрепления  
мышц? (Ответы) Давайте начнем наш праздник с веселой гимнастики 

                                                                                                                                                       

Все захлопали в ладоши дружнее, веселее, 

Застучали наши ножки громче и быстрее. 

По коленочкам ударим тише-тише-тише. 

Ручки выше поднимаем выше-выше-выше. 

Завертелись наши ручки, снова опустились. 

Покружились, покружились и остановились. 

Давайте вспомним, какие органы внутри нашего тела вы знаете. (Ответы.) А какой 
орган снабжает кровью весь организм и считается самым главным? (Сердце.) 
Послушайте песенку, которая состоит всего из двух слов «Тук-тук». Так бьется сердце 
у вашей мамы, у всех людей, и такую же песенку исполняет сердце каждого из вас. Вы 
можете услышать ее в любую минуту. Для этого нужно положить пальцы на запястье, 
горло или висок. Толчок крови в сосудах, который вы почувствуете, означает, что 
сердце сделало удар, т.е. сократилось и послало очередную порцию крови по сосудам. 

В зал выходит Баба Яга, она плачет. 

Баба яга: Ой, ой! Я самая несчастная в мире, У меня нет сердца… Как же мне теперь 
жить? 

Инструктор: Здравствуй, бабушка! Не плачь. Может мы сумеем тебе помочь? 

 



 

Баба Яга: Да нет… Мне теперь никто не поможет. Ох, жизнь моя разнесчастная. 

Инструктор: Бабушка, успокойся и расскажи нам все по порядку. 

Баба Яга: Что рассказывать? Жила себе, никого не трогала. И вдруг звери лесные 
пожаловали ко мне в избушку и заявили, что у меня нет сердца, что я бессердечная!. Я 
живу вот уже триста двадцать пять, а может триста двадцать шесть лет, со счету 
сбилась, и меня еще никто так не называл. Ох, горе мне, горе! 

Инструктор: Теперь я начинаю кое-что понимать. Тебя назвали бессердечной, и ты 
решила, что у тебя нет сердца. Скажите, дети, каких людей называют бессердечными? 

(Ответы.) Ты не реви, а лучше признайся: кого ты обидела? Кому навредила? 

 Баба Яга: Я никого даже пальцем не тронула… Только вспоминаю,  на прошлой 
неделе поймала зайчиху с зайчатами: они всю капусту мою погрызли. Ну я их и 
спрятала в глубокой яме. А третьего дня зашел ко мне Иван Царевич, спрашивал, как 
пройти в царство Кощея. Видите ли, он Василису свою ищет. Ну я , как и полагается, 
баньку ему истопила. Вот он и парится в ней до сих пор. Скучно мне одной! 
Поговорить не с кем. 

Инструктор: Все с тобой ясно! Только ты сама своему горю можешь помочь Для 
этого нужно спасти зайчат и отпустить Ивана Царевича. Скажи:  где сейчас зайчата? 
Мы их спасем. 

Игра-эстафета «Помоги зайчатам» 

Дети делятся на 2 команды. Им нужно пробежать по скамье, пролезть под дугу, дойти 
до мягкого модуля (Колодец), взять зайца (Игрушку). Вернуться в команду. 

 Баба яга: Ой, как ловко вы со всем управились! Мне стало сразу легче и веселее. А 
вообще-то сердце я сама себе смастерила. Целую ночь не спала! Смотрите, какое оно 
красивое.(Достает из-за пазухи мягкое тряпичное сердце)  

Инструктор: Конечно, такое тряпичное сердце получилось красивым… Но сердце 
должно быть настоящим, оно должно стучать в груди и делать добрые дела. Оставайся 
с нами, и ты узнаешь много полезного о сердце. 

Дети, посмотрите на экран, здесь изображено сердце. Размером оно а ваш кулак. Но не 
смотря на свой небольшой размер, каждый день сердце делает 12000 ударов! Оно 
работает без перерывов - всегда. Когда вы играете, бегаете, спите. Вы должны беречь 
свое сердце, заботится о нем. Сердце состоит из мышц, вот и выходит, что физические  

 



 

упражнения и подвижные игры укрепляют сердце. А если целыми днями сидеть без 
движения, смотреть Телевизор или играть в компьютерные игры, то рано или поздно 
сердце перестанет хорошо работать. Надо заниматься спортом. Готовы к спортивным 
состязаниям? 

Дети: Да! 

Внимание, внимание! Объявляется эстафета    «Сороконожка».  

    Дети встают в колонну по одному, кладут руки друг другу на плечи, у первого в 
колонне игрока руки на поясе. По сигналу вся колонна начинает движение вперед, 
необходимо дойти до стойки, обогнуть ее и вернуться назад. Выигрывает та 
команда, «хвост» которой первым пересечет линию старта .   

                             Игра  «Найди себе пару»  

  Для игры нужны цветные платочки по количеству детей (четное количество (2—4) 
одинакового цвета). Каждый играющий получает по одному платочку. По сигналу 
педагога дети разбегаются. По сигналу «Найди себе пару!» дети с платочками 
одинакового цвета становятся парами. В случае, если ребенок остается без пары, 
играющие говорят: «Ваня, Ваня (Коля, Петя), не зевай, быстро пару выбирай!».   

                                           Игра «Сказка о репке «                                              
Инструктор:Бабка за дедку, дедка за репку... Все знают эту сказку! Будем ходить, и 
бегать врассыпную. А когда я скажу "Репка!", надо стать друг за другом, как в 
сказкеПосмотрите, в нашем огороде выросло сразу две репки. Посмотрим, какая 
команда быстрее построится. Наряжайтесь, ребята! Одевается две команды по семь 
человек (репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка).  

Атракцион "Смешные рожицы"                                                                                 
(дети стоят по кругу, пока звучит музыка, ребята одевают себе на голову парик, 
поворачиваются и передают парик следующему. Когда музыка останавливается, тот 
у кого оказался парик должен состроить смешную рожицу)  

                                                                                                                                                
Эстафета «Поймай рыбку»  

У первых игроков в команде деревянная ложка, они бегут к тазу с водой, в котором 
плавают шарики двух цветов. ловят шарик своего цвета, возвращаются к своей 
команде. Шарик кладут в ведро, ложку передают следующему участнику, встают в 
конец колонны. Побеждает команда, которая быстрее «выловит» свою рыбу.  

 



    Атракцион «Неурони монетку»     

 Дети по очереди кладут монетку себе на лоб, доходят до ориентира, приседают и 
стараются монеткой попасть в маленькое ведро. Чья команда забросит больше 
монеток, та  и победит.   

  Эстафета «Не пролей воду»    

 (первые игроки команд бегут с пластмассовым стаканчиком к тазу с водой, 
набирают воду, возвращаются к команде и выливают воду в бутылку, отдают 
стаканчик следующему игроку и встают в конец колонны. Побеждает команда, 
которая быстрее наполнит бутылку водой. 

 - Здорово, ребята у вас получается! Вижу вы и быстрые и ловкие и дружные! А 
сейчас мы с вами будем «ловить» хорошее настроение. 

Атракцион «Мыльные пузыри» (взрослые запускают мыльные пузыри, дети их 
ловят пластмассовыми стаканчиками) 

Инструктор: Вы так ловко бегали и прыгали. 

Сердце ваше стало биться быстрее, сильнее . Кровь через органы  бежит по сосудам 
по всему телу. Послушайте биение своего сердца и скажите, что вы слышите. Как 
бьется ваше сердце? 

Дети:  Сильно, быстро. 

Инструктор: Такие тренировки очень полезны, они укрепляют сердце. Когда вы 
прекращаете движение, садитесь, сердце успокаивается, возвращается к своему 
нормальному ритму. В течение дня вы много двигаетесь. Помните, необходимо 
давать отдых своему сердцу: спать не только ночью, но и днем, после обеда. 

Баба яга: Ой,ой! У меня в груди что-то колотится. Наверное, Кикимора наколдовала. 

Инструктор: Да это у тебя стучит сердце. Оно с левой стороны находиться. 
Послушай сама свое сердце так, как это сделали дети. 

Баба яга: И правда стучит! Значит, я все-таки не совсем бессердечная. У меня тоже 
есть настоящее сердце. Спасибо вам всем. Побегу царевича освобожу, укажу ему 
дорогу в царство Кощея. До свидания. 

Инструктор: А мы с вами давайте запомним правила, соблюдая которые вы 
сохраните и укрепите свое здоровье. 

Регулярно занимайтесь физкультурой, бегайте и прыгайте. 

Обязательно отдыхайте днем и хорошо спите ночью. 

Ешьте то, что полезно для здоровья.Если вы больны, нужно лежать в постели столько 
времени, сколько рекомендовал врач .Тогда ваше сердце будет здоровым и сильным! 



 

 

  

 

 

 


