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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ  - ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!  

«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 

 сделайте его крепким и здоровым»  

Ж.-Ж. Руссо.  

Одной из главных задач школы является заложение основ, направляющих 

развитие личности в сторону здоровья. Это довольно трудоемкая личностно-

ориентированная работа, поскольку важно, чтобы здоровое существование в мире 

имело для детей личностный смысл, стало их ценностью и определял конкретный 

выбор и текущие мотивы, чтобы подрастающее поколение относилось к сохранению 

своего здоровья осознанно и ответственно. 

     Мероприятия по теме «Здоровые дети – здоровое будущее!» предусматривают 

получение учениками базовых знаний и навыков, необходимых для 

формирования потребности в здоровом образе жизни, соблюдении личной 

гигиены и профилактики заболеваний, рациональном питании и других способах 

самосовершенствования. 

Комплексное внеклассное  спортивно - оздоровительное мероприятие 

для начальных классов 

«Что у осени в корзинке». 

        Для повышения двигательной активности мероприятие объединено в единый 

сюжет с музыкальным сопровождением. Так как наши обучающиеся являются 

сельскими жителями, то у ребят на протяжении всего досуга закрепляются ранее 

полученные знания по теме «Помогаем в огороде осенью». Данное мероприятие – 

одна из форм организации спортивно – оздоровительной работы. 

Цель:  

- выявить способности и интересы детей; 

- формирование ценностей здорового образа жизни учащихся; 

- расширять и обогащать знания детей об овощах. 

Задачи: 

- стремление к укреплению своего собственного здоровья посредством занятий 

физической культурой; 

- совершенствование навыков межличностного общения детей в процессе 

соревнований; 

- воспитывать волевые качества, развивать стремление к победе и уверенность в 

своих силах. 

Оборудование: 

- растяжка с названием мероприятия; 

- детские садовые тележки; 

- калоши; 

- овощи (картофель, капуста, лук, чеснок, кабачок, баклажан, тыква, помидор, 

огурец, морковь, свекла); 

- зонтики;  



- корзины; 

- обручи; 

-фишки; 

- ведра; 

- пластиковые овощные ящики. 

 - наградной материал - Дипломы 

Ход мероприятия: 

Садовник – ведущий: 

Листопад, дожди, лишь просинь. 

Что за время года?.. (участники ОСЕНЬ) 

Осень в Гаверду пришла. 

Собирайся, детвора! 

Есть работа в огороде, 

И в саду немало дел. 

Нам с тобой не привыкать 

Урожай   весь    собирать. 

Помощник садовника: 

Уважаемый садовник, 

Очень хочется сказать,  

Что пора бы состязания начинать. 

Садовник – ведущий: 

Ты прав, порядок есть во всем. 

Состязание начнем! 

Но сначала мы должны 

Познакомить всех с жюри. 

(Представление членов жюри) 

Помощник садовника: 

Не получится всем выиграть -это ясно, 

Значит выбрать победителя сложней. 

Мы желаем вам решить единогласно, 

Кто из них шагнёт на первую ступень.  

Садовник – ведущий: 

Познакомьтесь, вот они, 

Те, что побеждать пришли! 

(Команды представляют название, девиз) 

Садовник и помощник: 

Ну, что ж засучим рукава, 

(фанфары) 

Звучат фанфары! 

Начинается игра. 

 



1 эстафета. Здравствуй, милая Картошка 

Помощник садовника: 

Все лето ботвой шелестела, 

Сидела в бороздке и зрела. 

Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол она с полей пришла. 

Ты подсоли ее немножко. 

Ведь правда вкусная…(участники КАРТОШКА) 

(Участники выстроены в колонну по одному. У капитана команды пластиковое 

ведерко. В конце эстафеты на полу лежат обручи, в которых находится 

картофель по количеству участников. По сигналу садовника первый участник 

бежит с ведром к обручу, оббегает обруч, берет одну картошку, кладет в ведро 

и возвращается к команде. Передает ведро следующему участнику своей 

команды) 

 Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение из 

кинофильма «Завтрак на траве» песня «Картошка» сл.М.Львовского, муз. 

В.Шаинского) 

2 эстафета. Веселый зонтик  

Садовник – ведущий: 

Осенью он часто нужен, 

Если лупит дождь по лужам. 

Если небо в черных тучах. 

Он для нас помощник лучший. 

Как птенец откроет ротик 

Вмиг откроешь ты свой…(участники ЗОНТИК) 

(У первого участника в руке раскрытый зонтик. По сигналу он бежит к фишке, 

оббегает её, возвращается на место и передаёт зонтик следующему  

участнику).  

Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение   песня 

«Веселый дождик» сл.П.Кагановой, муз. В.Витлина. 

3 эстафета. Резвые калоши. 

Помощник садовника: 

Дождь прошёл теперь и вот 

Возвратимся в огород. 

И, надев свои калощи, 

Снова в сад мы будем вхожи. 

(У первого участника на ногах калоши. На полу лежат обручи. По сигналу 

участник должен оббежать каждый обруч и, вернувшись к команде, передать 

калоши следующему участнику) 

Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение   песня 

«Алешины галоши», сл. З.Петровой, муз.А.Островского 



4 эстафета.  Дары осени. 

Садовник – ведущий: 

Загадаю я загадку, 

В овощах найдешь отгадку. 

Прикрепи к нему листок 

И быстрее наутёк. 

(Напротив каждой команды в овощном ящике лежат овощи, а другой ящик 

находится около команды. Посередине маршрута стоит корзина с загадками. 

Участник подбегает к корзине, берет листок с загадкой, читает, отгадывает, 

бежит к ящику с овощами, прикрепляет загадку к нужному овощу, берет его, 

возвращается к команде и кладет овощ в ящик. По окончании эстафеты 

Садовник и Помощник садовника проверяют правильность прикрепленных 

загадок к овощам).  

Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение   песня 

«Овощи», сл.Э. Силиня, муз.Ю.Тувима 

5 эстафета.  Летающий лук. 

Помощник садовника: 

 Режу мелко – плачу вдруг! 

Это круглый белый…   (участники ЛУК) 

(Напротив каждой команды на расстоянии двух метро стоит ведро. У каждого 

участника по одному теннисному мячику – луку. По команде нужно забросить 

свою луковицу в ведро. Побеждает та команда, у которой в ведре окажется 

больше всего лука) 

Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение   песня 

«Эх, лук – лучок», сл. и муз.О.Опарина 

6 эстафета.  Раз, два, три  - листья собери! 

Садовник – ведущий: 

Яркими красками листья сверкают- 

Ветер подует – они облетают… 

Будто бы бабочки, листья порхают, 

Кружатся в небе,  летают, летают, 

Пестрым ковром на землю ложатся, 

Они под ногами у нас шелестят – 

Тачки возьмем и пойдем убирать. 

Раз, два , три свои листочки…(участники СОБЕРИ) 

(Каждой команде нужно собрать в тачку листочки определенного цвета). 

Во время проведения эстафеты звучит музыкальное сопровождение   песня 

«Золотые листики», сл.и муз.Г.Вихарева. 

Помощник садовника: 

Пока жюри итог подводит, 

Наш зритель фразу произносит,  



Что «Яблоня в саду растет» 

Он спросит или сообщит? 

Ты выбор сделай поспеши 

И фразу нам произнеси. 

(по очереди зрители каждой команды произносят фразу «Яблоня в саду растет» 

с вопросительной, повествовательной или восклицательной интонацией. Кто 

громче произнесет фразу, тот получит приз – яблоко) 

Садовник и помощник: 

Везде хорошие есть люди. 

Их много, что не говори. 

Ведь состязание судило 

Сверхобъективное жюри. 

(Слово предоставляется жюри. Вручение дипломов) 

Садовник – ведущий: 

И вот подведены итоги. 

Какими б не были они. 

Со спортом будем мы дружить, 

Здоровьем тоже дорожить. 

 Всем успехов мы желаем  

Настойчиво, упорно 

Цели добиваться, 

За каждую победу 

Отчаянно сражаться. 

 Помощник садовника: 

Вы все славно потрудились, 

Мастерству здесь обучились. 

В гости позовем опять, 

Вас всех очень будем ждать. 

( Круг почета совершают участники соревнований  музыкальное сопровождение 

муз. В.Волкова «Спортивный марш»)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

1. Баннер – растяжка 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Наградной материал 

 

 
 

 



3. Загадки к эстафете «Дары осени» 

☺Ты всё лето зеленеешь 

Спрятав ягоды в земле, 

Ближе к осени созреешь 

Сразу праздник на столе! 

Суп и щи, пюре, окрошка, 

Нам везде нужна… 

☺Королева овощей, 

В щах живёт, в солянке 

И солёной в банке, 

И салат из неё вкусный, 

Мы зовём её… 

☺В десять одёжек он плотно одет, 

Часто приходит к нам на обед. 

Но лишь за стол ты его позовёшь, 

Сам не заметишь, как слёзы прольёшь. 

☺Верите, не верите, 

Мы родом из Америки! 

В сказке мы – синьоры, 

А на грядке… 

☺Я оранжева, сочна, 

Я полезна и вкусна. 

Огородников любовь 

Урожайная… 

☺От простуды нас избавил, 

Витаминов нам добавил 

И от гриппа он помог, 

Горький доктор наш… 

☺На июньской грядке 

Все у нас в порядке! 

Строем, словно молодцы, 

Зеленеют… 

☺Он похож на огурец 

И такой же молодец! 

Греет солнцем свой бочок 

Сочный, вкусный… 

☺Наш лиловый господин 

Среди овощей один. 

Он французский граф Де Жан, 

А по – русски… 



☺ Ты кругла, вкусна, красива! 

Ты сочна, ну просто диво! 

Борщ, свекольник, винегрет 

Без тебя уж не обед! 

Ты во всём нам помогла, 

А зовут тебя… 

☺Величава и кругла, 

На бахче она жила. 

Сверху серая, смотри, 

Но оранжево внутри. 

К похвалам она привыкла 

Королева каши… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


