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Цель: ознакомление детей с пользой и необходимостью прививок. 

Задачи:  

- рассказать детям о тех прививках, которые делают им в детском саду; 

- познакомить детей с Всероссийским календарём прививок; 

- расширить кругозор, обогатить лексический словарь; 

- развивать ловкость, реакцию, скорость выполнения динамических заданий. 

Активизация словаря: микроб, вирус, бактерия, инфекция, иммунитет. 

Оборудование: два больших шприца из картона, шарики красного и жёлтого цветов с 
буквами А и С, две большие банки, два апельсина, шпажки, по два квадратных листа 
красного, зелёного, чёрного, белого, синего, жёлтого цветов, два туннеля, два мяча, два 
шарика с надписью «вирус», 2 больших мяча, 2 маленьких мяча, две книги с надписью 
«здоровье». 

Вводная часть: 

Ребята, скажите, делали вам прививки? А кто из вас знает, зачем их делают? Прививки – это 
защита нашего здоровья от страшных, тяжёлых болезней: гриппа, свинки, краснухи, кори, 
столбняка, туберкулёза. Если человек не делает прививки, его иммунитет не подготовлен к 
атаке этих инфекций, и болезнь протекает очень тяжело. 

 Чтобы не болеть, надо заниматься физкультурой, закаливанием, правильно питаться и не 
бояться делать прививки. 

Основная часть: 

Под музыку входят Микроб, Вирус и Бактерия. 

Микроб: Кто собрался здесь играть? 

                Бегать, прыгать и скакать? 

                Я – Микроб, и я хочу, 

                Чтоб бежали вы к врачу! 

Вирус: Вирус я, мне тоже нужно, 

             Чтобы вы болели дружно! 

             Чтобы кашляли, чихали, 

             Все конечности чесали! 

Бактерия: Я – Бактерия зловредная, 

                  Из-за меня вы будете бледными, 

                  Из-за меня болеть вы станете, 



                 Из-за меня совсем завянете! 

Мальчик: Нет, болячки, мы вас не боимся! 

                 Мы прививкой нужной защитимся. 

                 Нам вакцина – лучший друг, 

                 Победит любой недуг! 

Девочка: Пойдём к врачам мы смело, 

                Пусть нам прививки сделают: 

                Как будто комарик укусит, 

                Зато инфекцию не пропустит! 

Микроб: Не дадим мы вам уйти, 

                Собьём вас с нужного пути! 

Вирус: Мы сильнее и хитрее, 

             Заразим мы вас быстрее! 

Бактерия: Заболят у вас сейчас 

                 Горло, нос, живот и глаз! 

Ведущая: Чтобы победить злых микробов, вам, ребята, надо преодолеть препятствия, 
расставленные ими. Объявляется эстафета «Будь здоров!» 

Эстафета. 

1. Эстафета со шприцем (бег по одному человеку) 
2. «Витаминки» (дети собирают витамины А и С, рассыпанные по полу, в банки) 
3. «Я укола не боюсь!» (дети бегут до апельсина и втыкают в него шпажки) 
4. «Календарь прививок» (дети прыгают на цветные квадраты по определённому 

порядку от старта до финиша) 
5. «Туннель здоровья» (проползти по туннелю и отжаться от пола 3 раза) 
6. «Держи иммунитет» (пропрыгать с зажатым между ног мячом) 
7. «Не урони здоровье» (пройти с книгой на голове) 
8. «Уничтожь вирус» (соревнование капитанов: лопнуть шарик, привязанный на ногу 

соперника) 
9. «Стрельба по бактериям» (сбить маленьким мячом кегли) 

 

Подведение итогов. 

Ведущая: Молодцы, ребята, хорошо играли! 

                 Злым вирусам, микробам силу показали. 



                 Будем закаляться,а болеть не будем! 

                 Будем прививаться, про болезни забудем!  

Мальчик: Я прививок не боюсь: 

                 Если надо – уколюсь! 

                 Ну, подумаешь, укол! 

                 Укололи – и пошёл! 

 


