Сценарий, посвященный открытию Месячника «Здоровье»
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2: Здравствуйте!
Ведущий 1: У нас сегодня праздник! Торжественное открытие месячника
«Здоровья».
Ведущий 2: В эти дни будут проходить спортивные соревнования и
праздники, чтобы дети всей планеты росли здоровыми и крепкими, смелыми
и отважными, ловкими и сильными!
Звучит гимн
Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется директору нашей
школы Р.В.Бессонову.
Ведущий 2: Встречайте!
Выступление директора.
Ведущий 1: А почему такой день существует? Да, потому, что здоровье – это
самое дорогое, что есть у человека. Но, что, же такое здоровье?
Выходят дети.
1 Ученик: Здоровье – это когда тебе хорошо!
2 Ученик: Здоровье – это когда ничего не болит!
3 Ученик: Здоровье – это красота!
4 Ученик: Здоровье – это сила!
5 Ученик: Здоровье – это гибкость и стройность!
6 Ученик: Здоровье – это выносливость!
7 Ученик: Здоровье – это гармония!
8 Ученик: Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и веселым!
9 Ученик: Здоровье – это когда ты без труда можешь подняться на 4 этаж!
10 Ученик: Здоровье – это когда ты с радостью выполняешь любую работу!
11 Ученик: Здоровье – это когда ты радуешься жизни!
Ведущий 2: Ребята, вы все правы. “Здоровье до того превышает все
остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля”.

Муз. номер.
Ведущий 1: Ребята, я хочу начать нашу встречу с притчи: в одном доме жил
мужчина. Вместе с ним жили его жена, его престарелая мать и его дочь – уже
взрослая девушка. Однажды поздно вечером, когда все домочадцы уже легли
спать, в дверь кто – то постучал. Хозяин встал и отворил дверь. На пороге
стояли трое. “Как вас зовут?” - спросил мужчина. Ему ответили: “Нас зовут
Здоровье, Богатство и Любовь, пустите нас к себе в дом”. Мужчина
задумался. “Вы знаете – сказал он, - у нас в доме только одно свободное
место, а вас трое, пойду, посоветуюсь с родными, кого из вас мы сможем
принять в нашем доме”. Как вы думаете, кого они впустили в свой дом? Дочь
предложила впустить Любовь, жена – Богатство. А больная мать попросила
впустить Здоровье. И это неудивительно, поскольку для каждого поколения
существуют свои ценности, и человек начинает ценить свое здоровье только
при явной угрозе ему. “Человек может жить до 100 лет, - говорил академик
Павлов И.П. – Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью,
своим безобразным обращением с собственным организмом сводит этот
нормальный срок до гораздо меньшей цифры”.
Ведущий 2: Здоровье надо беречь, заботиться о нем с ранних лет. Об этом
знают даже малыши.
Дети читают стихи.
1 Ученик:
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня.
2 Ученик:
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну, а утром не лениться –
На зарядку становиться!
3 Ученик:
Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.

4 Ученик:
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты Вот полезная еда,
Витаминами полна!
5 Ученик:
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одевайся по погоде!
6 Ученик:
Вот Вам добрые советы,
В них запрятаны секреты.
Чтоб здоровье сохранить –
Научись его ценить!
Муз.номер
Ведущий 1: Ребята, а вы любите загадки?
Ведущий 2: Тогда, давайте, отгадаем!
В 1:
Деревянных два коня
Вниз с горы несут меня.
Я в руках держу две палки,
Но не бью коней, их жалко.
А для ускоренья бега
Палками касаюсь снега…(лыжи)

В 2:
В спортзале есть и слева щит,
И справа, как близнец, висит,
На кольцах есть корзины,
И круг посередине.
Спортсмены все несутся вскач
И бьют о пол беднягу-мяч.
Его две группы из ребят
В корзины «выбросить» хотят.

Достанут… и опять о пол!
Игра зовётся …(баскетбол)
В 1:
Он — «носитель» рюкзака,
В туристическом походе,
Посидеть у костерка
Очень любит на природе.
Хворост, прошлогодний лист
Бросит в свой костёр …(турист)
В 2:
Поле выкошено гладко,
Ровненькое, как тетрадка.
Только кто ж это поймёт?
Странно всё! Наоборот!
У обоих у ворот
Нет совсем-совсем забора.
Но зато спортсмены скоро
Выйдут во поле гулять,
Мяч один на всех гонять.
Зрители со всех сторон!
Что за поле? …(футбол)

В 1:
В него играют вчетвером,
Удобно сидя за столом,
По кругу чей придёт черёд,
Тот в цепь и камень свой кладёт.
Придумали игру давно,
Она зовётся ...(домино)
В 2:
Он на огромную чашу похож.
Болельщик туда по билету лишь вхож.
Болеть на нём круто! «Спартак» — чемпион!
Как улей гудит и гудит …(стадион)

В 1:
Зимою на площадке
Пол холодный, гладкий.
Но довольны хоккеисты
Скользким полом, ровным, чистым.
Шишку тот себе набьёт,
Кто вдруг шлёпнется на …(лёд)
В 2:
Вышел Ванечка на лёд,
По воротам шайбой бьёт.
Палкой шайбу бьёт Ванюшка?
Нет! Не палкой. Это — …(клюшка)
В 1:
Вот клюшкой, будто бы крючок,
Гоняет чёрный пятачок
По льду с азартом детвора.
Хоккей — спортивная игра.
Гоняют все один пятак.
Зовут его ребята как? (шайба)
В 2:
На поле лёд, забор вокруг,
И нарисован в центре круг.
По полю носится народ,
Как будто ищет выход-вход.
Для шайбы здесь — два входа.
И что это? …(ворота)

В 1:
Турнир идёт. Турнир в разгаре.
Играем мы с Андреем в паре.
На корт выходим мы вдвоём.
Ракетками мы мячик бьём.
А против нас — Андрэ и Дэнис.
Во что играем с ними? В …(теннис)

В 2:
Стань-ка на снаряд, дружок.
Раз – прыжок, и два – прыжок,
Три – прыжок до потолка,
В воздухе два кувырка!
Что за чудо-сетка тут?
Для прыжков снаряд — …(батут)
Муз.номер.
Ведущий 1:
Человек – если он Человек с большой буквы – должен уметь противостоять
дурным качествам, мыслям, поступкам и делам.
Ведущий 2: Ребята, вам сейчас будут перечислены пороки, а вам необходимо
заменить их словами-антиподами.
1. Лень – трудолюбие
2. Лживость – честность
3. Трусость – смелость
4. Грубость – вежливость
5. Жадность – щедрость
6. Зло – добро
7. Обжорство – умеренное питание
8. Месть – незлопамятность
9. Неряшливость – опрятность, аккуратность
10. Невоспитанность – воспитанность
11. Курение – здоровый образ жизни
12. Пьянство – трезвость
13. Наркомания – здоровый образ жизни
14. Болезнь – здоровье

Муз.номер . (Гимн молодёжи)

Ведущий 1: Вот и закончился наш спортивный праздник, сегодня мы стали
еще более сильными, выносливыми и смелыми. Мы желаем Вам, чтобы
“День Здоровья” у вас был каждый день: и в школе, и дома. Растите
крепкими, здоровыми и ловкими!
Ведущий 2: Ребята, всегда помните крылатые фразы: “Спорт и движенье –
жизнь”, “ В здоровом теле – здоровый дух! “Чтоб здоровым, сильным быть,
нужно спорт, друзья, любить”. Мы желаем всем: “Будьте здоровы!”. До
новых встреч на спортивных площадках!
Ведущий 1: Ребята! Наш День здоровья продолжается и сейчас вы пройдёте
в классные комнаты, где пройдут классные часы «»
Ведущий2: А потом ждём вас в спортивном зале, где пройдут «Весёлые
старты» и соревнования по теннису.
Под музыку дети расходятся по классным кабинетам.

