
Сценка о здоровом образе жизни 

Герои: Доктор Айболит, заяц, лиса, медведь, собака 

 

За кадром – Вот и доктор Айболит, он излечит, исцелит, даст совет 

бесценный нам и отправит по домам.  

 

Доктор А.: Здравствуй Миша, 

                   Что не весел? Что так низко нос повесил?  

                   Опечалился чему? 

Медведь: Я таблеток скушал тьму. 

                 Каждый месяц я болею 

                 И не знаю почему? 

                 И в кровати я лежал 

                 Не спешил, и не бежал. 

                 Что мне делать, подскажите 

                  Или я совсем пропал. 

Доктор А.: Перестань мой друг реветь, 

                    Ты ведь всё- таки Медведь. 

                    Не печалься, не тужи. 

                    Всё в твоих руках, держи. (гантели) 

                   Занимайся ежедневно 

                    И ребятам расскажи. 

Обращаясь к зайцу: А ты зайка, почему 

                    Нацепил очки на лбу? 

                    Или зрение ослабло, 

                    Или модно это стало? 

Заяц: Я писал в тетради носом, 

          Книжки в темноте читал,  

          Телевизор свой любимый 



         Никогда не выключал. 

Доктор А.:  Это дело поправимо. 

                     Есть гимнастика для глаз 

                     Слепоту излечит враз. (гимнастика для глаз) 

Собака:      Доктор, дайте мне лекарство 

                   Горб свой вылечить.. 

Доктор А.: Напрасно…… 

                    Здесь лекарство ни к чему. 

                    А чтоб выпрямить осанку, 

                    Сделай правильно посадку. 

                    Спинку ровненько держи, 

                    Не сутулься, не скули. 

                    Распрями скорее плечи 

                    Станет сразу тебе легче. 

К лисе: Ну, голубушка, лиса 

              Признавайся, как дела? 

Лиса :    Я чихаю без конца 

              Нос распух на пол лица. 

              Устаю, слабею быстро 

              Там болит и здесь болит 

               Помогите Айболит. 

Доктор Айболит: Ты Лисичка не тужи 

                               Вот ведёрочко держи 

                               Закаляйся, обливайся. 

                                И зарядкой занимайся. 

                                И увидишь, что тогда 

                                Не нужны и доктора. 

Ко всем зверям: Мой, зверята, вам совет 

                            Чтоб не знать вам бед сто лет. 



                            Спортом нужно заниматься 

                             Улыбаться, закаляться. 

                             Не сидеть и не лениться 

                             Над собою потрудиться. 

                             Чтобы тело и душа 

                              Были молоды всегда! 

Все звери: Спорт нам плечи расправляет, 

                   Силу, ловкость нам даёт. 

                   Он нам мышцы развивает, 

                   На рекорды нас зовёт. 

 

Доктор Айболит: Мы вам сценку показали 

                               Чтобы вы умнее стали. 

                                За осанкою следите 

                                И здоровье берегите! 

                                Никогда не унывайте, 

                                Спортом мышцы укрепляйте! 

                     

 


