
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №29 «Огонек» города Дубны Московской области 

 

 

 

 

Развлечение  для детей  

второй группы раннего возраста (2-3 года) 

 «Витаминки». 

 

 

                                                Воспитатель: Храмова Елена Владимировна 

                                                                        Мельникова Анна Евгеньевна 

2019 

 



 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Задачи:  

- Формировать потребности в здоровом образе жизни. 

- Закрепить знания о витаминах, их пользе для человека, о содержании их в 

овощах, фруктах и других продуктах. 

- Активизировать словарь и мышление детей в процессе общения. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Материалы: 

 маски овощей и фруктов 

 кастрюли 2 шт, половник 

 магнитные овощи и фрукты  

 магнитная доска 

 корзина 

 стол 

 муляжи фруктов и овощей 

 костюм Доктора 

 костюм Обжоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения: 

Доктор: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в Царство 

Здоровья, чтобы узнать о витаминах. Я- очень добрый врач – только я 

услышу плач, в ранний час и в полночь, поспешу на помощь.  

Но к вам пришла я не затем, чтоб ставить градусники всем… 

(Забегает Обжора, с большим животом) 

Обжора:  Спасите! Помогите! 

Доктор: Здравствуй. Что случилось? 

Обжора: Доктор, вылечите меня, пожалуйста, да побыстрее! Что-то я в 

последнее время совсем плохо себя чувствую… 

Доктор: Причина твоей болезни – лишний вес. Ты очень много кушаешь! 

Ведь тот, кто хочет толстым стать, должен целый день жевать, 

Чипсы, торт, конфеты, сахар. Мясо, жаренное в масле, 

Есть сухарики, шоколад, «Фанту» пить и лимонад. 

Обжора: Так ведь это самые мои любимые блюда! 

Доктор: Обжора, вот что ты кушаешь?  

Обжора: Я люблю пиццу, запиваю ее сладким лимонадом, люблю торты, и 

много – много шоколада.  

Доктор: Эти продукты кушать категорически запрещено! А чтобы быть 

здоровым, нужно всегда принимать витамины. 

Обжора:  Витамины? А что это такое? 

Доктор:   Витамины живут в мясе, рыбе, масле, хлебе. Все эти продукты 

очень важны для здоровья человека, но больше всего витаминов в овощах и 

фруктах. У них, как и у нас есть имена. Их очень много, но с некоторыми из 

них я вас сегодня познакомлю.  



Доктор:  Вот витамин «А» - витамин роста и зрения. 

Сейчас я вам загадаю загадки, и если вы их попробуйте  отгадать, тогда 

узнаете продукты, в которых очень много витамина «А».  

(С каждой отгадкой выходит ребенок в маске.) 

1. Это вовсе не игрушка- ароматная … (Петрушка) 

2. Красный, желтый и зеленый 

На кусте висеть он рад. 

Ждет сборки урожая, 

Чтоб попасть на стол в салат. (Перец) 

3. Очень яркая девица 

Летом прячется в темнице. 

Любят зайчики и детки 

В свежем виде и в котлетках. 

Эта рыжая плутовка 

Называется... (Морковка) 

 

Дидактическая игра « Овощи и фрукты»  



 

Доктор: А теперь познакомимся с витамином «В». Он очень важен для 

работы головного мозга и всего организма. Сейчас я загадаю вам 

ещё загадки: 

1. Круглый овощ в огороде 

Он одет не по погоде 

Из него наварим щей 

С этим овощем сытней! (Капуста) 

2. Круглый бок, жёлтый бок,  

Сидит в грядке колобок.  

Врос в землю крепко.  

Что же это? (Репка) 

3. Любят взрослые, детишки, 

И тем более мартышки 

Сладкий, мягкий этот фрукт, 

Что из Африки везут. (Банан) 



Игра «Правильно – неправильно». ( Если совет правильный, дети 

хлопают в ладоши, если нет, они топают). 

-Постоянно нужно есть, для здоровья важно: фрукты, овощи омлет, творог, 

простоквашу. 

Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. 

-Не грызите лист капустный, он совсем, совсем невкусный. Лучше ешьте 

шоколад, вафли,сахар, мармелад, Это правильный совет? (нет) 

-Зубы вы почистили и идите спать. Захватите булочку сладкую в кровать. 

Это правильный совет? (нет) 

Доктор: Каждому человеку хочется быть сильным и крепким. В этом нам 

помогает витамин «С». 

Доктор: Где же он живет? Отгадайте загадки, а Обжорка помогает ребятам 

угадывать загадки: 

1. И брат у фрукта не один: 

Грейпфрут и Мандарин. 

Надеюсь, догадались вы,  

Что это - ..............! (Апельсин) 

2. Повернулась к грядке боком, 

          Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка?... (Клубника) 

3. В золотой одежке, ни одной застёжки, 

Он – целитель, врач и друг, лечит он любой недуг.  (Лук) 

4.Само с кулачок,  

Красный бочок,  

Потрогаешь — гладко, 



 Откусишь — сладко. (Яблоко) 

Игра «Поварята» 

(Дети встают друг за другом. Впереди  стоит большая корзина с муляжами 

овощей и фруктов. Рядом стоит стол с двумя  кастрюлями. Каждый 

ребенок по очереди должен выполнить задание: рассортировать овощи и 

фрукты так, чтобы можно было в разных кастрюлях сварить овощной суп 

и сварить фруктовый компот. По сигналу игроки по очереди берут один 

предмет из корзины. Бегут к столу с кастрюлей и кладут свой предмет). 

 

Доктор: А теперь я расскажу вам о последнем витамине «Д»  

Тот, кто рыбу, мясо ест, тот силен, как Геркулес. 

Если рыбий жир полюбишь – силачом, атлетом будешь. 

И дружи всегда, везде, с витамином славным Д! 

1. На жарком солнышке подсох  

И рвется из стручков… (Горох) 

2. В желтых пирамидках, 

Много зерен аппетитных. (Кукуруза) 



Игра «Будь внимателен!»  (На слово «горох» – дети бегают по кругу; на 

слово «яблоко» – делают за руки большой круг. )  

 

Обжора: Ура! Как хорошо мы повеселились! Я чувствую, что мне 

становится легче дышать, кажется я худею. Спасибо Доктору и ребятам, что 

научили меня уму – разуму! 

Доктор: Ну, теперь вы знаете, что и в овощах и фруктах есть витамины! 

Витаминная еда даст здоровье навсегда! 

Доктор: Никогда не унывайте, и с улыбкой на лице. 

Вы, конечно, принимайте витамин «А», «В», «С», «Д»! 

Обжора:  Вот спасибо, витаминки, буду с вами я дружить! 

Тогда болеть я перестану, и распрекрасно буду жить! 

Айболит: Не болейте, не хворайте, витамины  принимайте! (Доктор 

угощает всех детей  и  Обжору  спелыми фруктами и желает им здоровья.) 


