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Доктор:  

Здравствуйте, я доктор Неболейка, 

Я хочу представить вам всех своих друзей. 

Они всем нам помогают и здоровье сохраняют, 

Организм наш берегут, встречайте, вот они идут! 

(Звучит музыка, выходят дети) 

Это братья АВС, у всех улыбка на лице. 

Никогда не унывают, от болезней нас спасают! 

 

Витамин А: 

Добрый вечер, господа! 

Ваш добрый друг – витамин А 

Все девочки, мамы знают меня 

Красивыми их делаю Я! 

 

Витамин В 

А я отец семейства витаминов группы В. 

Сыновей моих не счесть В1,В2,В6 

Мы нервную систему укрепляем, память сохраняем, 

Настроение поднимаем 

Так что дамы, господа советую не забывать меня! 

 

Витамин С: 

Я мистер С- крутой витамин 

В период простуды незаменим! 

Также как сестра моя –кислота аскорбиновая! 

Медсестра: 

А теперь внимание, смотрите 

Кто- то к нам спешит сюда. 

Познакомьтесь наша …… 

 

1 девочка 

Чтобы быть такой красивой 

Дам я вам простой совет 

Ешьте овощи и фрукты 

И никаких тортов, конфет. 

 

2 девочка 

Есть еще один секрет, чтоб здоровым быть сто лет 

Чипсы, лимонады не кушайте, не надо! 

Лучше пейте молоко, оно полезнее всего! 

       В нем ведь много витаминов, нужных для волос, ногтей 

Молочко также полезно для зубов и для костей. 

 

 

 



Доктор: 

У нас есть еще спортсмены 

Физкультурой каждый день 

занимается с утра 

Они без спорта никуда! 

Встречайте, наши спортсменов 

  

 

 

1 ребенок  

Если хочешь стать умелым 

сильным, ловким, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Обручи и палки. 

 

2 ребенок 

Никогда не унывай, 

В цель мячами попадай. 

Вот здоровья в чём секрет –  

Всем друзьям – физкульт-привет! 

 

3 ребенок 

Спорт, ребята, очень нужен,  

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!  

4 ребенок 

В мире нет рецепта лучше, 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживёшь 100 лет –  

Вот и весь секрет! 

 

Вот мои помощники! 

Вот мои друзья! 

Все: 

Мы за здоровый образ жизни! 

По- другому нам нельзя! 

 


