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Цель:  

Приобщать детей к здоровому образу жизни через игру геокешинг. 

 

Задачи: 

1. Развивать у детей быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, формировать 

потребность в двигательной активности. Прививать полезные 

привычки в отношении своего здоровья. 

2.Воспитание  уважения, любви к истории своей малой родине, чувство 

восхищения. 

3.Формирование продуктивного взаимодействия детей, родителей и 

педагогов в образовательном пространстве ДОУ. 

4.Способствовать гармонизации детско-родительских отношений через 

совместную деятельность. 

5.Развивать воображение, фантазию, творческие способности. 

6.Развитие социально-коммуникативных качеств путѐм коллективного 

решения общих задач. 

 

Ход игры: 

 

Ведущая: 

Здравствуйте! 

Здравствуйте! 

Это значит – здоровья, добра вам! 

Это значит - мы рады вас видеть сейчас. 

Ведущая: Дорогие дети и родители мы начинаем наш праздник, 

посвященный Дню Здоровья! 

Ведущий: Ребята посмотрите что это такое? (показывает на свиток) 

Ответы детей… 

Ведущий:  Да это же карта и письмо с заданиями. Давайте прочитаем!  

Ответы ребят… 

Ведущий: А вот и первая подсказка. 

Текст записки: для того что бы отыскать все фрагменты карты, вам 

предстоит выполнять задания на 5 станциях. На каждой станции вы 

 будете находить части карты, из которых сложится карта, по которой 

вы найдете герб вашего города и не только.... Какая команда быстрее 

выполнит задания та и победит… 

Ведущий: Итак, готовы? Тогда начинаем… 

Для того чтобы отправиться в путь надо размяться. 

Разминка танец. 

1.Станция «Спортивная» 

Эстафета «Преодолей препятствия»  затем команды находят 1 часть 

карты. Продолжают двигаются к следующей станции. 

2.Станция «Логика»- надо собрать картинку. 



 

 

Ведущий: Ребята, задание вы выполнили, а вот и следующая 2 часть карты. 

3. Станция  «Айболит»   

Наша станция называется Айболит. Уж он точно знает, что вредно, а что 

полезно. Ответьте на вопросы. Если вредно говорим – вредно, и наоборот, 

полезно – говорим – полезно! 

 Читать лежа. 

 Смотреть на яркий свет. 

 Умываться по утрам. 

 Смотреть близко телевизор. 

 Долго сидеть за компьютером. 

 Употреблять в пищу морковь, лук. 

 Тереть глаза грязными руками. 

 Заниматься физкультурой. 

 Вести здоровый образ жизни. 

Ведущий: а вот и следующая 3 часть карты! 

4 Станция «Здравпункт» 

Ну что ж, а теперь ответьте на вопросы: 

- Материал для перевязки. (Бинт.) 

- Травма, нанесенная огнем. (Ожог.) 

- Травма, возникшая из-за неправильного пользования ножом. (Порез.) 

- Чем обрабатывают порез (Йодом.) 

А теперь дорогие ребята, ваша задача оказать помощь человеку поранившему 

руку, ногу. Вот вам необходимые предметы. 

Игра «Наложи повязку» 

В конце получают следующую 4 часть карты. 

Ведущий: Ребята,  прежде чем продолжить путь я предлагаю вам 

передохнуть. 

Физ. минутка «Родина» 

Утром рано мы встаѐм, (поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Город видим за окном. (Показать руками на окно) 

Он проснулся, он живѐт, (руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Нас на улицу зовѐт. (Ходьба на месте) 

Дома бывают разные, высокие и низкие, (поднять руки вверх и опустить) 

Далѐкие и близкие, (вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные, (передвигать одной рукой как будто бы 

считаем) 

Вроде бы обычные. (Развести руками) 

Мы живѐм, мы растѐм 

В нашем городе родном. (Постепенно подняться на носки с поднятыми 

руками и принять и. п.) 

Для кого-то - небольшой, - (показать руками маленький предмет) 

А для нас – огромный ОН. (Поднять руки вверх и опустить через стороны). 



 

 

Воспитатель: Ну, что ж мы отдохнули, отправляемся дальше 

путешествовать. 

5 Станция  «Олимпийская» 

Воспитатель: А детям мы предлагаем отгадать спортивные загадки 

Загадки: 

1. Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? (лыжник). 

2. Кто на льду меня догонит? Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, а блестящие ... (коньки). 

3. Десять плюс один кого-то мяч хотят загнать в ворота, 

а одиннадцать других не пустить стремятся их. (футбол). 

4. Во дворе с утра игра, разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» — Там идѐт игра ... (хоккей). 

5. Он лежать совсем не хочет, если бросить, он подскочит. 

Чуть ударишь, сразу вскачь, ну, конечно – это ... (мяч). 

Воспитатель: Мячик наш весѐлый не может так лежать. Он просит 

ребятишек, с ним вместе поиграть. 

Игра-эстафета «Передай мяч». 
Первый ребенок передаѐт мяч через голову назад себя следующему 

участнику и так до конца команды, последний с мячом бежит и встаѐт 

впереди. 

Ребята получают 5 часть карты. 

Поздравляю все части собраны, скорее собирайте карту  и бегите к месту, где 

спрятан клад… 

Дети и родители находят грамоты и медали. 

 

Заключительный танец ориентированный на координацию движений. 


