
 

Сценарий театрализованного праздника  

для детей старших групп  

к Всемирному дню здоровья  

«Чистота залог здоровья!». 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий, 

Доктор Айболит. 

 

Дети: 

Рассказчик, 

Мой Додыр, 

Мальчик грязнуля, 

Крокодил и крокодильчики 

Мочалка, 

Щетки, 

Мыло. 

 

Дети под марш из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» входят в зал, садятся 

на стулья. 

Ведущий. 
Наш уютный светлый зал 

Всех сегодня здесь собрал. 

В этот день и в этот час 

Мы приветствуем всех вас! (все хлопают в ладоши) 

- А что за праздник мы сегодня отмечаем? (ответы детей) 

- А для чего нужна чистота? (ответы детей) 

Стук в дверь. 

Ведущий. 
Что за гость спешит на праздник? 

Как зовут его, узнай? 

А для этого загадку 

Поскорее отгадай: 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит 

Добрый доктор… (дети: «Айболит!») 

(В зал входит доктор Айболит чихая .) 

 

Ведущий. 

-Что с тобой Айболит? Что случилось? 

Айболит. Злой Микроб меня заколдовал. Не хочет, чтобы я сегодня был с вами. 



 Ведущий. Ребята, давайте поможем Доктору Айболиту, расколдуем его. Для 

этого надо сказать: «ЧИСТЫМ ЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!» (дети говорят 

пословицу 3 раза) 

Айболит. Вот спасибо, ребятишки! Как вы живѐте? Как животик? 

Я пришѐл вас научить, как здоровье сохранить. 

Много грязи вокруг нас. И она в недобрый час 

Принесѐт нам вред, болезни, но я дам совет полезный, 

Мой совет совсем несложный – с грязью будьте осторожны 

 

Ведущий. Айболит, а что ты нашим ребятам приготовил? 

 

Айболит. 

Вам, мальчишки и девчушки, 

Приготовил я частушки! 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет! 

 

Постоянно нужно есть  

Для зубов для ваших: 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем невкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

 

Говорила маме Люба: 

«Я не буду чистить зубы!» 

И теперь у нашей Любы 

Дырка в каждом, в каждом зубе. 

Каков будет ваш ответ? 

Молодчина Люба? Нет? 

 

Блеск зубам чтобы придать, 

Нужно крем сапожный взять. 

Выдавить полтюбика 

И почистить зубики. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

 



Зубы вы почистили  

И идѐте спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

Нет! Нет! Нет! Нет! 

 

Запомните совет полезный, 

Нельзя грызть предмет железный. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

Чтобы зубы укреплять, 

Полезно гвозди пожевать. 

Это правильный совет? 

Нет! Нет! Нет! Нет! 

 

Навсегда запомните милые друзья, 

Не почистив зубы, спать идти нельзя. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

Молодцы, ребята, был ваш правильный ответ, что полезно, а что нет! 

 

Ведущий. Ребята Айболит к нам пришел не один, а помощниками и они нам 

подготовили сказку . 

 

Сценка «Мойдодыр» 

Режиссер: «Мойдодыр » автор  Корней Чуковский 

Одеяло 

Убежало, 

Улетела простыня, 

И подушка, 

Как лягушка, 

Ускакала от меня. 

( ребенок с вруках с одеялом пробегает) 

 

Я за свечку,  

Свечка — в печку! 

Я за книжку, 

Та — бежать 

И вприпрыжку 

Под кровать! 

 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня.  

 Что такое? 



Что случилось? 

Отчего же 

Всѐ кругом 

Завертелось, 

Закружилось 

И помчалось колесом? 

 

Утюги за сапогами, 

Сапоги за пирогами,  

Пироги за утюгами, 

Кочерга за кушаком — 

Всѐ вертится, 

И кружится, 

И несѐтся кувырком. 

 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой:  

 

Умывальник: 

          «Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

Неумытый поросѐнок! 

Ты чернее трубочиста, 

Полюбуйся на себя: 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса, 

У тебя такие руки, 

Что сбежали даже брюки, 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя. 

 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята,  

И жучки, и паучки. 

 

Ты один не умывался 

И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

И чулки и башмаки. 

 

Я — Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир!  

Если топну я ногою, 

Позову моих солдат, 



В эту комнату толпою 

Умывальники влетят, 

И залают, и завоют, 

И ногами застучат, 

И тебе головомойку, 

Неумытому, дадут — 

Прямо в Мойку, 

Прямо в Мойку 

С головою окунут!» 

 

Режиссер: 

Он ударил в медный таз  

И вскричал: «Кара-барас!» 

 

И сейчас же щетки, щетки 

Затрещали, как трещотки, 

И давай меня тереть, 

Приговаривать: 

 

Щетки: 

«Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист!»  

 

Режиссер: 

Тут и мыло подскочило 

И вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, 

И кусало, как оса. 

 

А от бешеной мочалки 

Я помчался, как от палки, 

А она за мной, за мной 

По Садовой, по Сенной. 

 

 

Я к Таврическому саду, 

Перепрыгнул чрез ограду, 

А она за мною мчится 

И кусает, как волчица. 

 

Вдруг навстречу мой хороший, 

Мой любимый Крокодил. 

Он с Тотошей и Кокошей  

По аллее проходил 

 

И мочалку, словно галку, 



Словно галку, проглотил. 

 

А потом как зарычит 

На меня, 

Как ногами застучит 

На меня. 

 

Крокодил: 

«Уходи-ка ты домой,  

Да лицо своѐ умой, 

А не то как налечу, 

Растопчу и проглочу!». 

 

Режиссер: 

Как пустился я по улице 

бежать, 

Прибежал я к умывальнику  

опять. 

 

Мылом, мылом 

Мылом, мылом 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу 

И чернила 

С неумытого лица. 

 

И сейчас же брюки, брюки 

Так и прыгнули мне в руки. 

 

А за ними пирожок: 

«Ну-ка, съешь меня, дружок» 

А за ним и бутерброд: 

Подскочил — и прямо в рот! 

 

Вот и книжка воротилась, 

Воротилася тетрадь, 

И грамматика пустилась 

С арифметикой плясать. 

 

Тут Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир, 

Подбежал ко мне, танцуя, 

И, целуя, говорил: 

 

Умывальник: 

«Вот теперь тебя люблю я, 



Вот теперь тебя хвалю я! 

Наконец-то ты, грязнуля, 

Мойдодыру угодил!» 

 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

 

А нечистым 

Трубочистам — 

Стыд и срам! 

Стыд и срам! 

 

Все герои выходят: 

 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое, 

И зубной порошок, 

И густой гребешок! 

 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, в корыте, в лохани, 

В реке, в ручейке, в океане, — 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде — 

Вечная слава воде! 

Все герои.  
Запомнить нужно навсегда: 

Залог здоровья – чистота!  

Артисты выстраиваются, кланяются. Ведущий представляет героев. 

 

Герои с детьми танцуют танец по показу («Песенка о чистоте» Василий 

Богатырѐв и Алина Кукушкина из мультфильма «Маша и медведь») 

 

Айболит. А чтобы вы всегда оставались такими же чистыми, румяными и 

здоровыми, я хочу подарить вам маленькие, но очень полезные подарки – мыло! 

Ведущий. А ещѐ вкусные и тоже полезные подарочки - витаминки! 








