
Сценарный план развлечения в средней группе - 

«Приключение с доктором Пилюлькиной» 
Цель: расширить представления о здоровом образе  жизни у 

дошкольников. 

Задачи: 

-Формирование знаний о здоровом образе жизни  

- Сохранять и укреплять здоровье детей за счет двигательной активности. 

- Закрепить представления о факторах влияющих на здоровье 

человека (употребление витаминов, утренняя зарядка, закаливание и т. д.) 

Планируемые результаты: у дошкольников формируется знания  о 

полезной и вредной еде, по средствам игровой деятельности; умения 

отличать «здоровую» еду от вредной. А так же, формирование позитивного 

отношения к спорту, закаливанию. 

Действующие лица: 

Ведущий – Онищенко С.В. 

Доктор Пилюлькина – Панина А.В. 

Обезьянка – Клеменченко В.В. 

     Музыка – Пахолкина Е.А. 

Ход деятельности 

Появляется доктор Пилюлькина: 

Доктор П.:- Здравствуйте, ребята! Как вас много в этом зале! А вы меня 

узнали? 

Ответы детей. 

Доктор П.: Кто тут у вас заболел? (Осматривает детей, слушает 

фонедоскопом) 

Ведущий: Нет, доктор, наши дети все себя чувствуют хорошо, наверное, 

ты ошибся? 

Доктор П.: Да, странно все в порядке…А куда я попал, сейчас посмотрю 

еще раз письмо… 



«Приезжайте Доктор в джунгли скорее…» 

Доктор П.:Это джунгли? Нет? 

Ответы детей 

 Д.П.: А куда же я попал? (Детский сад)  

Ответы детей. 

Д.П.:Что же мне теперь делать? 

В письме написано, что ждут меня сильно в джунглях …У них там беда 

случилась. Представляете все звери заболели… Бегемотики схватились за 

животики, у них у бегимотиков животики болят, а у бедных акулят зубки 

болят, и вывихнуто плечико у бедного кузнечика. 

Ведущий: Доктор, а может нам нужно вместе с ребятами отправиться в 

джунгли? 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что нужно делать, чтоб зубки не 

болели? (Нужно чистить зубы) А чтобы животики не болели? (Надо руки 

мыть с мылом перед едой, не есть грязные фрукты и овощи). 

Доктор П.: Вот видите, вы все знаете! Что ж нам делать, ребята? 

Поможете мне добраться доджунглей? Но сначала нам надо как следует 

размяться и сделать зарядку! А как вы думаете для чего нам нужно делать 

зарядку? (Чтобы быть сильными, здоровыми) 

Ответы детей 

Под музыку выполняется зарядка 

Доктор  П.:Ну что едем? 

Ответы детй 

Под музыку «Самолеты» отправляемся в путь 

Появляются препятсвия 

Ведущий: Но вот преграда перед нами, бушует синее море на просторе! 

1. «Полоса препятствий проберись через море.» 

Дети имитируют руками движение «Плывем через море» 

Под музыку появляется обезьянка, у которой болит живот и зубы 

Дети садятся на стульчики 



Обезьянка: Милый доктор!Помоги! Я не мытыми руками руками кушала 

фрукты, а еще и конфет много съела и очень плохо сейчас себя чувствую…Н 

Доктор П.: Наверное у тебя температура! Ее нужно измерить. 

Ведущий: Ребята, давайте поможем обезьянке, измерим ей температуру. 

2. Игра –эстафета «Измерение температуры» у больной обезьянке 

Две команды  по очереди каждый ставит градусники больной обезьянке. 

Доктор П. Какая высокая температура… 

Что нужно сделать? 

 Ответы детей(Дать таблетку) 

3. Подвижная игра «Вылечи обезьянку» 

Две команды, по одному носят «таблетки» больному животному. 

Ведущий: Вот и вылечили мы ее! Ребята, напомните обезьянке,  что 

нужно делать, чтоб животики не болели. 

Ведущий: Ребята, а что нужно кушать, чтоб никогда не болеть? Что 

укрепляет наш организм? (Овощи, фрукты, витамины) 

4. Подвижная игра «Собери витамины» 

Нескольким ребятам раздаются корзины и они должны собрать как 

можно больше фруктов и овощей пока играет музыка. 

Доктор П. Ребята, а вам понравилось наше путешествие? 

 Какие вы молодцы, все знаете! Вот и вылечили больных  зверей! Спасибо 

вам, ребята, без вас я бы не справилась! А теперь нам пора отправляться в 

детский сад.  

Ведущий: А на каком транспорте можно быстро вернуться? (Самолет, 

ракета, поезд) 

Подвижная игра «Самолет». 

 

 


