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                    Викторина: «Здоровый образ жизни»  
 

Цель: формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Задачи:  

 Закреплять знания детей о здоровом образе жизни; о 

здоровьесберегающих технологиях;  

 Формировать у детей представления о значении правильного питания и 

физических упражнений, как способах сохранения здоровья; 
 Закреплять знания о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека; Развивать познавательный интерес, творческую активность; 
 Развивать у детей умение правильно относиться к своим жизненно – 

важным органам;  

 Воспитывать желание быть здоровым, внимательное, 

доброжелательное отношение друг к другу. 
 

Методы и приёмы: сюрпризные моменты, показ, физкультминутка, вопрос-

ответ, поощрение, призы. 
 

Материал и оборудование: картинки с изображением продуктов, наборы 

пособий для проведения викторины. 

 

Участники викторины: воспитанники подготовительных к школе групп 

(возраст 6-7 лет). 
 
Ход викторины: 

 
Ведущий: Ребята, вся прошедшая неделя в нашем саду была посвящена 

здоровью, со своими педагогами вы много узнали, как беречь и сохранять 

здоровья, узнали много интересного о своем организме, о спорте и наших 

замечательных спортсменах. Вот сегодня мы с вами и проведем викторину, 

которая так и называется «Здоровый образ жизни». 
Вы сможете проявить в ней свой ум, смекалку, сообразительность, 

находчивость.  

Что такое здоровье? 
Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни. Каждый из 

вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, бегать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с друзьями во дворе. Слабое здоровье, болезни 

являются причиной плохого настроения. Поэтому каждый должен помнить о 

своем здоровье, беречь и укреплять его. 
И так начинаем!  

С начала, я вам представлю наших судей (далее представление судейского 

состава). 
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Ведущий: Капитанам приставить свои команды! 

(Название, Девиз и эмблема) 

 

Внимательно слушаем правила игры: 
1. Вопросы выслушивать внимательно. 
2. Не подсказывать, не выкрикивать. 
3. Если готовы ответить – поднимайте руку. 
4. Если участники не знают ответ или ответили не правильно, право на ответ 

переходит другой команде. 
Наша викторина состоит из 5 туров. 
Желаю всем удачи. 
  
1тур – «Знаю ли я себя? (блиц-ответ). 

Если от команды нет ответа, вопрос переходит к другой. 
1) Если не было его -не сказал бы ничего. (язык) 
2) Назови главный орган зрения. (Глаза) 
3) Чего у тебя по пять? (Пальцев) 
4) Что в нашем организме играет роль насоса? (сердце) 
5) Назовите главный орган дыхания человека? (легкие) 
6) Что называют осью нашего тела? (позвоночник) 

7) Какой витамин получает наш организм, когда мы загораем? (витамин Д) 
8) Какой газ нужен человеку для дыхания? (Кислород) 

9) Какого вещества в нашем организме больше всего? (вода) 

 
2 тур – «Здоровое питание».  

У каждого игрока лежит по одной картинки, на них нарисованы по семь 

предметов питания, нужно обвести только, что полезно. 

1) помидор, ананас, молоко, каша, ягода, мороженное, торт 
2) огурец, свекла, капуста, ягода, борщ, леденец, конфета 

3) морковь, суп, лук, свекла, пирожное, яйцо, конфета 

4) банан, ананас, капуста, каша, молоко, шоколад, печенье 

5) печенье, торт, ягода, морковь, борщ, чеснок, брокколи 

 

3 тур – «Спортом занимайся, не ленись и закаляйся» для капитанов 

На ответ одна секунда 
1 часть. 

 Как называются главные соревнования у спортсменов? 

(олимпиада) 

 Что нарисовано на олимпийском флаге? (пять колец) 

 Назовите цвета колец на олимпийском флаге? (красный, желтый, 

синий, черный, зеленый) 
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2 часть. 

 Спортсмены, красиво танцующие на льду? (фигуристы) 

 Они выполняют упражнения с лентами, обручем? (гимнасты) 

 Противники, бьющие на ринге в перчатках? (боксеры) 

3 часть. 

 Как называется тренировка организма холодной водой? 

(закаливание) 

 Как называются утренние физические упражнения? (зарядка) 

 Назовите правильно прием пищи утром? (завтрак) 

   
Ведущий: А, теперь пришло время отдохнуть и немножко подвигаться    

Музыкальная пауза «Если весело живется» 

 

4 тур – «Конкурс  пословиц и поговорок». Нужно команде досказать 

пословицу, на ответ одна секунда. Поехали! 
1. Чистота - ….(…залог здоровья) 
2. Здоровье дороже …(денег) 
3. Чисто жить…(здоровым быть) 
4.  Здоров скачет-…(захворал плачет) 
5.  Чаще мойся –…(воды не бойся) 
6. Чистая вода –…(для хвори беда) 
7. В здоровом теле…(здоровый дух) 
8. Быстрого и ловкого.. (болезнь не догонит) 
9. Движение –…(спутник жизни) 

10. Кто долго жует-… (тот долго живет) 

11. Чеснок да лук …(от семи недуг) 

12. Репка, яблоко, морковка – …(зубкам нашим тренировка) 

 

 
5. тур – «Чем я с другом поделюсь?»  
На столах возле команд лежат несколько предметов, нужно в корзину 

сложить, только то чем можно поделится с другом без вреда для здоровья. 

(Пример: зубная щетка, яблоко, носовой платок, конфета, ложка и т.д) 

 
6 тур – «Травы знай-сам себе помогай!» 
На каждом столе лежат разрезанные картинка с изображением одной 

лекарственной травы, нужно собрать кусочки в одну целую картинку. При 

ответе команде нужно назвать траву и болезни, которую она лечит. 

(Малина, подорожник, ромашка, чеснок, черника, чистотел, мать и мачеха, 

липа) 
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Ведущий: 

На этом наша викторина «Здоровый образ жизни» подошла к концу. Ребята, 

вы все молодцы и очень много знаете о здоровом образе жизни. 
Давайте мы с вами подведем итог, чтобы быть здоровым надо (ответы детей) 
(заниматься спортом, делать гимнастику, правильно питаться, всегда мыть 

руки и ……). Молодцы, устали?  И так слово нашему уважаемому жюри. 

(Подведение итогов и вручение призов) 
 
 
 

 


