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Тема: «Путешествие в Здравгород» 

 

Цель: повышение интереса детей к здоровому образу жизни посредством   

использования здоровьесберегающих технологий в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 Разучить с детьми припев новой песни; 

 Познакомить детей с различными видами музыкально-

оздоровительных упражнений. 

 Расширить и обобщить знания детей о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. 

 

2. Развивающие: 

 Развивать у детей умение воспринимать характер музыкальных 

произведений и передавать его в импровизации движений, пении. 

играх. 

 Развивать чувство ритма в музицировании, упражнять в ритмичном 

выполнении танцевальных движений. 

 Развивать познавательный интерес к здоровому образу жизни, 

любознательность, желание самостоятельно найти ответ. 

 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать навыки культуры поведения, чувство доброты и 

взаимопомощи. 

 

4. Оздоровительные: 

 Укреплять голосовой аппарат детей при помощи оздоровительного 

упражнения для горла. 

 Способствовать профилактике простудных заболеваний посредством 

самомассажа, дыхательной гимнастики, динамических упражнений. 

 



Оборудование: игрушка «Кот» с шарфом на шее, фигурки человечков. 

Музыкальные инструменты кухонного оркестра, вертушка с картинками-

символами, мыльные пузыри, жѐлтые и оранжевые ленточки, коробка. 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

Музыкальный руководитель: здравствуйте, ребята! Сегодня 

замечательный день! За окном светит солнышко, так и хочется пожелать 

всем «Доброе утро!». А теперь улыбнитесь и скажите друг другу: «Доброе 

утро!». Хотите я вас научу приветствовать людей не словами, а песенкой?  

 

Валеологическая песенка с оздоровительным массажем 

«Доброе утро!» 

 

(Звучит запись голоса). 

Голос.  «Апчхи!» Скорее достаньте меня из коробки! Здесь же так тесно! 

Апчхи!») 

Муз.рук. Ребята, посмотрите: какой красивый котик! Только он почему-то 

всѐ время чихает. Как можно помочь ему стать здоровым? (ответы детей). 

Я предлагаю отправиться в удивительный город. В этом городе никто 

никогда не болеет, поэтому только там мы сможем узнать секреты здоровья. 

А отправимся мы в путешествие на ковре-самолѐте. Усаживайтесь 

поудобнее, закрывайте глазки. Полетели! (Звучит музыка, крепится надпись 

«Здравгород». Обратить внимание детей на название города). 

 

Муз.рук. В этом городе каждое утро все жители делают утреннюю…. 

Дети. Зарядку!  

   

Разминка для детей под музыку 

 

Муз.рук. Итак, первый секрет здоровья – утренняя зарядка! 

 

Муз.рук. Только наш котик совсем загрустил, ушки, лапки опустил. А каким 

бы вы хотели видеть котика? Вот и в этом городе живут весѐлые и грустные 

человечки. Начинаем представленье! Будет супер-превращение! Если 

зазвучит задорная полька, вы станете весѐлыми человечками, будете 

танцевать и хохотать. Если зазвучит печальная мелодия. Вы превращаетесь в 

грустных человечков, охаете и вздыхаете. 

 

 

Активное слушание музыки «Весело – грустно» 

Под весѐлую музыку «Польки» П.И. Чайковского дети танцуют, прыгают, 

смеются. Со сменой музыки на печальную мелодию пьесы «Болезнь куклы» 

дети грустят, вздыхают.) В конце упражнения муз.рук. вешает фигурку 

Мылкина – Пузыркина. 



Муз.рук. Ребята, этого весѐлого человечка зовут Мылкин – Пузыркин. Он 

очень любит мыться. Даже полотенце новое взял – с этикеткой. Да это же 

загадки! 

                                          Загадки.  (ИКТ) 

 

Муз.рук. Ребята, как вы думаете, почему у Мылкина-Пузыркина такая 

странная фамилия? (Потому, что любит пускать мыльные пузыри). Давайте 

развеселим Котика и надуем тысячу пузырей! 

 

Дыхательная гимнастика «Мыльные пузыри» 

 

Муз.рук. Ребята, посмотрите, как Мурзику понравились мыльные пузыри! 

Ребята, а вы любите мылом умываться? А ты, Мурзик? (Кот отрицательно 

вертит головой). Тогда тебе нужно послушать полезную песенку 

«Умывалочку». Я начну, а вы подпевайте припев песни «Нужно ручки чисто 

мыть, чтоб всегда здоровы быть!» 

 

Песня «Умывалочка» музыка и слова О.Арсеневской 

 

Муз.рук. вспомним первый секрет здоровья – утренняя зарядка. А второй 

секрет: умываться, содержать тело в чистоте. 

 

(Звучит запись грохота и шума) 

Муз.рук. Что за шум? Что за гром? Ах, да это же весѐлые человечки 

Витаминкин и Вкусняшкин. (вешает фигурки на доску). 

Они всегда о чѐм-то спорят. Послушайте: 

Витаминкин. (звучит запись голосов): 

Ешьте больше витаминов: 

Яблок, груш и мандаринов. 

Для здоровья малышей 

Нужно много овощей! 

Вкусняшкин. 

Нет! Еда должна быть вкусной, 

Лучше торт, чем лист капустный! 

Детям нужен шоколад, 

Карамель и мармелад. 

Муз.рук.  Витаминки, Вкусняшкин, не ссорьтесь!Ребята, помогите 

разрешить спор: какой должна быть еда для здоровых детей? 

Вот и третий секрет здоровья! 

Спор давно закончить нужно. 

Лучше мы сыграем дружно. 

Ложки, плошки, зазвените, 

Всех ребят повеселите! 

А я буду вашим дирижѐром! Получился настоящий кухонный оркестр!. 

 



Оркестр «Светит месяц» (р.н.м.) 

 

Муз.рук. Мы уже открыли 3 секрета здоровья, а наш Мурзик так и не 

выздоровел. Кто же нам откроет ещѐ один секрет?  

(звучит загадочная музыка, муз.рук. 

Муз.рук. А  откроет нам секрет здоровья весѐлый человечек Прыгалкин. 

 Он хочет, чтобы вы сами догадались, что ещѐ нужно для здоровья? 

(показывает детям вертушку, на которой картинки-символы, 

изображающие различные виды движения, на последней – танцующие 

человечки).) 

Муз.рук. Правильно! Нужно, как можно больше двигаться! Это четвѐртый 

секрет здоровья. Подвигаться мы можем и на нашем музыкальном занятии: 

будем танцевать! А разучить новый танец нам помогут солнечные лучики. 

Повторяйте все движения со мной! 

 

Танец по показу муз.руководителя  

«Лучики надежды и добра» 

(В конце танца выкладывают солнышко.) 

 

Муз.рук. ребята, посмотрите, какое у нас солнышко получилось! И наш 

котик выздоровел! (снимает с Кота шарфик.) Ему помогли секреты 

здоровья,  которые мы нашли в Здравгороде. 

 Вы замечательно выполнили все задания и ответили на все вопросы. 

Вы очень умные и сообразительные дети. Я хотела бы ещѐ чуть-чуть 

приподнять всем настроение: и вам, дорогие ребята, и вам, уважаемые 

взрослые. 

 

Психогимнастика «Лучик» 

К солнышку потянулись, 

Лучик взяли, 

Людям отдали  

И улыбнулись!!! 


