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Устный журнал «Всем, кто хочет быть здоров!» 

Цель: приобщать школьников к занятию физкультурой и спортом, соблюдению 

правил личной гигиены, режима дня, воспитывать ответственность за свое 

здоровье. 

Оборудования: мультимедийный проектор, плакаты «Утренняя зарядка», 

«Чистота – залог здоровья», буквы «Всем, кто хочет быть здоров» 

1-я страница «В царстве гигиены» 

Ведущий 1 - Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас 

необычная встреча. У нас в гостях устный журнал «Всем, кто хочет быть здоров» 

 

Первая страница «В царстве Гигиены» 

 

Ведущий 2 - Гигиена – это наука о том, как сохранить здоровье  

(Входит Гигиена) 

 

Гигиена – Здравствуйте, ребята! Я – гигиена. 

Пришла вас научить, как здоровье сохранить. 

Вам от природы этот дар – Не глобус это, не арбуз, 

Здоровье – очень хрупкий груз! 

Чтоб жизнь счастливую прожить, 

Здоровье нужно сохранить. 

 

Пословицы 

 

Ведущий 1 - Да, правильно, царица Гигиена! Здоровье человека – это главная 

ценность в жизни. Его не купить ни за какие деньги. Будучи больным, вы не 

сможете радоваться жизни, вы не сможете осуществить свои мечты, не сможете 

хорошо учиться, а затем работать. Конечно, очень плохо, когда люди начинают 

заботиться о своем здоровье только после того, как болезнь даст о себе знать. 

Можно предотвратить болезнь раньше, а для этого нужно вести здоровый образ 

жизни. 

Ведущий 2 - давайте попробуем сложить пословицы о здоровье. 

Здоров будешь – все добудешь. 

Здоровому врач не нужен. 

Здоровье не купишь. 

Здоровье дороже богатства. 

Здоровому все здорово. 

Ведущий 2 -Что же такое здоровый образ жизни? 

1. Это правильный режим труда и отдыха 

2. Правильное питание 

3. Занятия физкультурой и спортом 



4. Соблюдение личной гигиены 

5. Борьба с вредными привычками. 

 

2-я страница «Твоя личная гигиена». 

 

Ведущий 1 - Личная гигиена, опрятность должны быть обязательны для каждого 

воспитанного человека. Причина многих болезней – грязные руки. Чистая, 

здоровая кожа, как солдат сдерживает натиск вредных микробов. Ученые 

подсчитали, что во время мытья с мылом с кожи удаляется до полутора 

миллионов микробов. Поэтому не забывайте мыть руки, особенно перед едой. 

Надо следить за чистотой не только рук, но и лица. Хорошо умываться. 

Ведущий 2 - Волосы надо аккуратно причесывать. Чистить зубы утром и вечером. 

Обувь надо чистить каждый день. Платье и костюм  должны быть всегда чистыми  

и выглаженными. Всегда надо иметь с собой чистый носовой платок. 

Чтобы это не забыть, надо снова повторить. 

 

1 ученик – Как проснулся, так вставай-  

Лени волю не давай. 

 

2 ученик - Подружись ты с чистотой –  

Руки мой перед едой. 

 

3 ученик - Зубы щеткой лучше три –  

И снаружи и внутри. 

 

4 ученик – Волосок за волоском 

Расчеши ты гребешком. 

 

Ведущий 1 - А сейчас поиграем в игру « Хорошо и плохо». Я буду называть вам 

действия. А вы говорите, хорошо это или плохо. 

Мыть руки                                 Чистить зубы 

Грызть ногти                              Принимать душ 

Мыть ноги                                  Ковырять пальцем в носу 

 

А теперь отгадайте загадки. А отгадки помогут соблюдать вам личную гигиену. 

 

Ускользает как живое, 

Но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне 

Пусть отмоет руки мне. (мыло) 

 

Горяча и холодна 

Я всегда тебе нужна 

Позовешь меня – бегу, 

От болезней берегу (Вода) 



Костяная спинка, 

Жесткая щетинка 

С пастой дружит, 

Нам усердно служит. (зубная щетка) 

 

 

Лег в карман и караулю 

Реву, плаксу и грязнулю 

Им утру потоки слез 

Не забуду и про нос. (Носовой платок) 

 

Целых 25 зубов для кудрей и хохолков, 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Расческа) 

  

3-я страница «Мы здоровьем дорожим – соблюдаем свой режим» 

 

Ведущий 2 - Продолжительность жизни измеряется годами, а ее качество – 

здоровьем. Быть здоровым – естественное желание человека. Чтобы быть 

здоровым, надо соблюдать правильный режим труда и отдыха. 

Очень важно помнить о полезной привычке вставать и ложиться в одно и тоже 

время. Школьник должен спать не менее 10 часов. Хороший полноценный сон 

создает у человека чувство бодрости, повышает работоспособность. 

Ведущий 1 - Утренняя гимнастика  водные процедуры способствуют вхождению 

в режим рабочего дня. Зарядка означает заряжение здоровьем и энергией. Занятия 

утренней зарядкой должны войти у вас в привычку 

Ведущий 2 - Утром всегда надо завтракать. Есть надо аккуратно и неспешно. 

Учебные принадлежности готовить с вечера, а утром спокойно отправляться в 

школу. Из дома надо выходить вовремя и не опаздывать. 

Ведущий 1- После занятий в школе, необходимо отдохнуть. Отдых должен быть 

активным: спортивные игру, трудовые обязанности по дому, занятия в кружках, 

танцы. Затем идет выполнение домашнего задания в строго определенные часы. 

 

Стихи. 

 

1 ученик 

Мы здоровьем дорожим, соблюдаем свой режим: 

Утром рано встаем, на зарядку идем. 

После школы по часам делаем уроки. 

Отдыхаем и играем, строго по часам гуляем. 

 

2 ученик 

Маме дома помогаем, своей режим мы соблюдаем, 

В 10 вечера устав, спокойной ночи пожелав, 

Отправляемся мы спать – до утра нам отдыхать. 



Ученик 3 

Кто жить умеет по часам 

И ценит каждый час, 

Того не надо по утрам 

Будить по 10 раз. 

И он не станет говорить, 

Что лень ему вставать 

Зарядку делать, руки мыть 

И застилать кровать. 

Успеет он одеться в срок, 

Умыться и поесть 

И раньше, чем звенит звонок 

За парту в школе сесть. 

 

4-я страница «Растем здоровыми» 

 

Ведущий 2 - Все мы хотим вырасти крепкими и здоровыми, а без движения не 

может быть здоровым.  

Прыгать, бегать и играть физкультура учит.  

Может кто-нибудь из вас и медаль получит. 

 

Ученик 1 

Что такое физкультура? 

Тренировка и игра! 

 

Ученик 2 

Занимаясь этим делом, 

Станешь ловким, сильным, смелым, 

Плюс хорошая фигура 

Вот что значит физкультура. 

 

Игра со зрителями «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Ведущий 1 - называет двустишие. Если вы с ним согласны, говорите хором «Это 

я, это я, это все мои друзья». Если не согласны – молчите. 

Ведущий 2 - Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья 

Ведущий 1 - Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым? 

Дети: молчат 

Ведущий 2 - Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья 

Ведущий 1 - Кто согласно распорядку выполняет физзарядку? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья 

 

 



 

5-я страница «Поговорим о правилах питания» 

 

Ведущий 1 - Следующая страница о правилах питания. 

 

Человеку нужно есть, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

 

Есть нужно в одно и тоже время, чтобы появился аппетит. Школьник должен 

питаться не реже 4-х раз в день. Нельзя громко разговаривать и смеяться во время 

еды. Пищу надо тщательно пережевывать и не спешить глотать. Утром всегда 

нужно завтракать, есть надо аккуратно. 

Чтобы быть здоровым, необходимо питаться разнообразной пищей, предпочтение 

отдавать зелени, овощам, фруктам и молочным продуктам. 

 

Ведущий 2 - А теперь мы отгадаем загадки о лекарствах с грядки 

 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Там меня ищи. (капуста) 

 

Красный нос в землю врос, 

В зеленый хвост снаружи (морковь). 

 

Я вырос на грядке, характер мой гадкий: куда ни приду, всех до слез доведу. (лук) 

 

Маленький, горький, луку брат. (Чеснок) 

 

Что копали из земли, жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, ели да хвалили? (картофель) 

 

Над землей трава, под землей алая голова (свекла) 

 

Эти овощи необходимы для приготовления щей. 

 

А теперь подведем итог нашего устного журнала. Скажите, чему был посвящен 

наш журнал?  

 

 

Переставляя буквы, разгадайте слова и скажите, что помогает человеку быть 

здоровым. 



 

Д я и в ж н е и 

Движение 

 

е ж Р м и 

 Режим 

 

и т П а и н е 

 Питание 

 

Ведущий 1 - Когда человек здоров он весел, бодр. Он может выполнять любую 

работу, общаться. Чтобы быть здоровым, надо с малых лет соблюдать режим, 

правильно питаться, заниматься спортом, физкультурой, закаляться. Давайте 

беречь свое здоровье и здоровье других. 

 

  Просмотр мультфильма «Уроки осторожности» 


