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Цель мероприятия: информировать младших школьников по теме "Донорство", 
вызвать интерес к проблемам укрепления своего здоровья, пропаганда здорового образа 
жизни
Количество участников: 20-30 человек
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста
Продолжительность: 1 час 20 минут
Необходимые материалы: красочно написанные названия станций: "На зарядку 
становись!", "Здоровое питание", "Спортивная", "Полезные привычки", 
"Танцевальная"; листы с буквами В, И, Т, А, М, И, Н, Ы; памятка "Правила правильного 
питания" (по количеству участников), мяч, 4 кегли, карточки с написанными полезными 
привычками, стихотворение-памятка "Как правильно чистить зубы" (по числу 
участников), поппури танцевальных мелодий, магнитофон.
Форма проведения: игра-путешествие
Методы реализации: беседа, объяснение, использование изобразительных средств, 
подвижные игры, метод стимулирующего поведения.
Место проведения: просторное помещение, стадион, если есть возможность, на 
природе в парке.
Кадровое обеспечение: волонтеры отряда "МЫ", куратор отряда

Сценарный ход:
Волонтер 1: Приветствуем всех, кто время нашел 

И к нам на праздник здоровья пришел!
Здоровье свое сбережем с малых лет.
Оно нас избавит от болей и бед!

Волонтер 2: Здравствуйте! Люди часто говорят друг другу это хорошее, доброе слово 
при встрече. Они желают друг другу здоровья. Вот и мы говорим вам: здравствуйте! А 
вы, ребята, знаете, что всего дороже на свете? Конечно, это здоровье. Еще в древней 
Руси говорили: здоровье дороже богатства, здоровья не купишь, дал бы бог здоровья, и 
счастье найдешь.
Волонтер 1: Мы рады видеть вас, здоровых, сильных, весёлых. К сожалению, не все 
люди имеют счастье видеть, слышать, ходить, говорить, вести активный образ жизни. 
Это происходит по разным причинам: тяжелые болезни, аварии, несчастные случаи, 
природные катаклизмы. А что мы можем сделать для этих людей? {ответы детей) 

Пока мы малы и учимся в школе -  утешить добрым словом, навесить, купить 
лекарство. Когда повзрослеем -  сможем подарить жизнь, отдав частичку себя -  
маленькую, но очень нужную и важную -  кровь, т.е. стать донором.
Волонтер 2: Кто из вас задумывался о том, кто такой донор? (ответы детей) Донор -  
это человек, который отдаёт свою кровь больному или пострадавшему в аварии. Слово 
«донор» пришло из латинского языка и переводится как «дарить». Доноры - это 
обычные люди, такие же, как ваши мамы и папы. Но, в то же время это необычные 
люди -  они регулярно совершают настоящий подвиг и спасают жизнь других людей. 
Волонтер 1: А зачем нужно быть донором и дарить свою кровь? Разве она бывает 
лишней? (ответы детей) Доноры спасают или продлевают жизнь другому человеку, 
помогают в борьбе с болезнями. Лишней крови у человека нет, но сдача крови не 
наносит абсолютно никакого вреда организму донора. Наоборот, приносит некоторую 
пользу -  во-первых, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Во-вторых, когда человек сдает кровь, его кровяные клетки начинают делиться, таким
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образом, появляются новые, более молодые клетки крови, организм омолаживается. В 
третьих, когда человек регулярно сдает кровь, его организм привыкает к этим 
маленьким кровоотдачам. Поэтому у тех, кто регулярно сдает кровь, до 30% больше 
шансов спастись в случае больших кровопотерь (например, при авариях).
Волонтер 2: Ребята, а как вы думаете, кто может стать донором? (ответы детей) 
Донором может стать любой здоровый человек в возрасте 1 8 - 6 0  лет независимо от 
пола и профессии. Можно это сделать индивидуально, придя на станцию переливания 
крови, или в специальные Дни донора, или прямо в больнице, если болен родственник 
и ему во время операции необходима кровь определённой группы. В течении 1 года 
можно сдавать кровь 5 раз, через 2 месяца по 450 граммов. Но самое важное правило - 
донорами могут стать только здоровые люди. Вы еще малы и не можете стать 
донорами, но чтобы в будущем иметь возможность спасти кому-то жизнь, нужно с 
малых лет вести здоровый образ жизни.
Волонтер 1: А что такое здоровье? Как вы понимаете? А что нужно делать, чтобы быть 
здоровым? (ответы детей)
Молодцы! А сейчас мы предлагаем вам отправиться в путешествие по стране Здоровья. 
Ваши ответы -  это названия остановок, на которых мы более подробно поговорим о 
слагаемых здоровья. Вы готовы? Тогда в путь!
Волонтер 3: Становитесь за мной паровозиком, возьмите друг друга за пояс и вперед! 
Главное не расцепиться!

Дети двигаются за ведущим к первой станции "На зарядку становись!"

Волонтер 4: Наша первая остановка - "На зарядку становись! "
Ребята, а вы знаете, как часто нужно делать зарядку? Кто из вас делает по утрам 
зарядку? А как зарядка помогает нам быть здоровыми? (ответы детей) Молодцы, 
правильно! Зарядка -  заставляет наш организм проснуться, тренирует мышцы, заряжает 
нас энергией. Я предлагаю зарядиться энергией и сделать небольшую зарядку. Но 
зарядка наша необычная, веселая! Повторяйте за мной слова и движения.

Проходит игра «Веселые мартышки»
Играющие повторяют движения за ведущим 

Мы -  веселые мартышки!
Мы играем громко слишком.
Все в ладоши хлопаем (хлопают в ладоши)
Все ногами топаем (топают ногами),
Надуваем щечки (надувают щеки),
Скачем на носочках (все прыгают)
И друг другу даже язычки покажем (показывают язычки)
Оттопырим ушки, хвостик на макушке,
Пальчик поднесем к виску,
Дружно прыгнем к потолку, (все слова сопровождаются движениями) 
Шире рот откроем - 
Гримасы все состроим!
Как скажу я слово «три»,
Все с гримасами замри!
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Волонтер 4: Какие забавные мартышки у нас получились! Кстати, строить гримасы 
тоже полезно, ведь это отличная гимнастика для лица. Ну что, будете делать зарядку 
каждый день? Обещаете? Тогда двигаемся дальше.
Волонтер 3: Встали друг за другом, взялись за руки и идем задом наперед!

Дети двигаются за ведущим ко второй станции "Здоровое питание”

Волонтер 5: Наша следующая остановка -  "Здоровое питание". С пищей человек 
получает вещества, необходимые для роста и развития организма, для пополнения 
затраченной энергии. А знаете ли вы, что нужно для роста молодого организма? 
Отгадайте загадки и вы узнаете, что это такое.

1. За кудрявый хохолок 
Лису из норки поволок.
На огцупь очень гладкая,
На вкус -  как сахар сладкая, (морковь)
Волонтер 5: Какая буква в слове "морковь" -  предпоследняя? (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "В")

2. Синий мундир,
Теплая подкладка,
А в середине -  сладко, (слива)
Волонтер 5: какая буква стоит в середине слова "слива"? (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "И")

3. Золотая голова -  
Велика, тяжела -  
Золотая голова -  
Отдохнуть прилегла.
Г олова велика,
Только шея тонка, (тыква)
Волонтер 5: с какой буквы начинается слово "тыква"? (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "Т")

4. Уродилась я на славу 
Г олова бела, кудрява.
Кто любит щи,
Меня там ищи. (капуста)
Волонтер 5: назовите вторую букву в слове "капуста" (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "А")

5. Черных ягод пышный куст -  
Хороши они на вкус! (смородина)
Волонтер 5: назовите вторую букву в слове "смородина" (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "М")

6. Яркий, сладкий, налитой,
Весь в обложке золотой.
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Не с конфетной фабрики,
А из далекой Африки. (Апельсин)
Волонтер 5: назовите предпоследнюю букву в слове "апельсин" (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "И")

7. Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая, (вишня)
Волонтер 5: назовите предпоследнюю букву в слове "вишня" (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "Н")

8. Растут на грядке 
Зеленые ветки,
А на них красные детки, (помидоры)
Волонтер 5: назовите последнюю букву в слове "помидоры" (ребенок, правильно 
ответивший получает листочек с буквой "Ы")
А теперь я попрошу выйти ребят с буквами и составить из них слово.

Дети составляют слово «витамины»

Волонтер 5: Молодцы! Правильно отгадали. Организму для роста и развития нужны 
витамины, а так же белки, жиры, углеводы и минеральные вещества. Однако, для 
того чтобы они хорошо усваивались, надо соблюдать некоторые правила:

Старайся есть в одно и то же время.
=> Есть четыре раза в день: утром дома -  первый завтрак, в школе - второй 

завтрак, после школы -  обед и вечером ужин.
=> Не сеть всухомятку.
=> Никогда не отказываться от супа, ведь в нем много веществ, которые 

способствуют правильному пищеварению.
=> Не перекусывать между основными приемами пищи.
=> Нужно есть не спеша, хорошо прожевывая пищу.
=> Во время еды не читать, не смотреть телевизор, не вести серьезных разговоров, 

а тем более споров. Пища из-за этого плохо переваривается.

Детям вручается памятка ".Правила правильного питания"

Волонтер 5: Будем правильно питаться 
И силенок набираться.
Чтоб здоровье сохранить.
Будем с фруктами дружить!

Волонтер 5: Молодцы! Двигаемся дальше!
Волонтер 3: Встали друг за другом, передвигаемся следующим образом: делаем три 
шага вперед, а потом назад один прыжок. Приготовились? Пошли дружно, весело!

Дети двигаются за ведущим на станцию "Спортивная "
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Волонтер 6: Следующее слагаемое здоровья -  это занятия спортом. И наша следующая 
остановка "Спортивная". Какие виды спорта вы знаете? А кто из вас занимается 
спортом? А кто занимается спортом дольше всех? А что дают вам эти занятия? 
(ответы детей) Правильно, ребята, занятия спортом укрепляют наше здоровье, 
делают нас более сильными, выносливыми, укрепляют наш иммунитет, и мы с вами 
меньше болеем. Я предлагаю вам разделиться на две команды и поиграть в футбол. Ну 
а чтобы сделать игру веселее и интересней, мы будем играть в футбол без правил. 
Запрещается только драться, толкаться, вести себя грубо.
Дети делятся на команды, придумывают название. Кеглями обозначаются ворота,

проходит игра 5-10 минут.
Волонтер 6: Итак, победила команда . Для нее главный приз -  бурные
аплодисменты! Команда_______  получает утешительный приз подбадривающие
аплодисменты! Молодцы! Двигаемся дальше!
Волонтер 3: Встали друг за другом и идем, хлопая при этом руками над головой.

Дети двигаются за ведущим на станцию ”.Полезные привычки”

Волонтер 7: Наша следующая остановка называется "Полезные привычки". А что такое 
привычки? Для чего они нам нужны? Привычка -  это то, что мы делаем постоянно. У 
каждого из нас есть разные привычки. Есть хорошие привычки, а есть плохие, вредные. 
Но мы с вами будем говорить только о хороших, полезных привычках. А полезные 
привычки делают нас более здоровыми? Давайте вспомним полезные привычки. Я буду 
приглашать по одному человеку, он выберет одну из предложенных карточек, на 
которых написаны полезные привычки. Задача участника: показать пантомимой эту 
привычку, остальные должны угадать, о чем идет речь.

Проходит конкурс. На карточках написаны следующие полезные привычки: 
умываться, делать зарядку, мыть посуду, полоскать рот после еды, мыть руки  
перед едой, гулять перед сном, делать гимнастику для глаз, чистить зубы.

Волонтер 7 : Скажите, а кто из вас чистит зубы каждый день, утром и вечером? А зачем 
человеку зубы? ( Пережёвывать пишу, украшать лицо человека, для правильного 
произношения.) А кто знает, как правильно чистить зубы?

1. Чистыми руками берется щетка, которая сначала моется проточной водой.
2. Наносится зубная паста.
3. Полость рта тщательно прополаскивается теплой водой.
4. Только после этого можно приступить к «стандартному методу» чистки зубов, со

стоящему из горизонтальных, вертикальных, круговых движений, с преобладанием 
вертикальных «выметающих» движений.

5. Полость рта прополаскивается теплой водой.
6. Зубная щетка промывается теплой проточной водой.
7. Важно, чтобы чистка зубов стала постоянной частью утреннего и вечернего 

туалета.

6



Волонтер 7: Я хочу вам подарить на память стихотворение-памятку (волонтер раздаёт 
каждому ребёнку памятку):

Мы чистим зубы дважды в день.
И делать это нам не лень.
Три минуты щёткой с пастой 
Чистим зубы все подряд.
Чистим сверху, чистим снизу,
И снаружи, и внутри.
Вычищаем всех бактерий 
И язык почистили.
В промежутках чистим флоссом,
Разрешая все вопросы.
Рот осталось сполоснуть.
Нами выбран верный путь.

Ну что, поехали дальше?

Волонтер 3: Встали друг за другом и идем так: делаем шаг с уклоном влево, затем шаг 
с уклоном вправо, руки на поясе. Всем все понятно? Тогда в путь!

Дети двигаются за ведущим на станцию "Танцевальная "

Волонтер 8: Наша последняя станция "Танцевальная". Ребята, а как вы думаете, как 
танцы могут повлиять на наше здоровье? (ответы детей) Танцы - это не только 
движение и заряд бодрости, но и хорошее настроение. А когда у человека отличное 
настроение, он может многое сделать. Я приглашаю всех потанцевать.

Включается поппури из различных танцевальных мелодий. Дети танцуют.

Волонтер 8: Ну, вот и подошло к концу наше путешествие по стране Здоровья. Мы 
надеемся, что вы что-то вспомнили, что-то узнали для себя новое. А главное, что вы 
будете вести здоровый образ жизни и вырастите сильными, здоровыми, успешными!

Волонтер 2: Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда.
Но добиться результата 
Невозможно без труда.
Постарайтесь не лениться -  
Каждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь 
Ежедневно по уторам.
И, конечно, закаляйтесь -  
Это так поможет вам!
Свежим воздухом дышите
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По возможности всегда.
На прогулки в лес ходите,
Он вам силы даст, друзья!
Мы открыли вам секреты 
Как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы 
И легко вам будет жить!
Все вместе: Будьте здоровы!

Используемая литература:
1. «В помощь добровольцу» сборник сценариев профилактических мероприятий 
для организации профилактической работы среди молодежи по проблеме зависимости 
от психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни. 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр социально
психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»
Омск, 2009 год

2. «Калейдоскоп волонтерских идей» сборник сценариев профилактических 
мероприятий для организации профилактической работы среди молодежи по проблеме 
зависимости от психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа 
жизни. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр 
социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»
Омск, 2010 год

3. «Мастерская добрых дел» сборник сценариев профилактических мероприятий 
для организации профилактической работы среди молодежи по проблеме зависимости 
от психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни. 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр социально
психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»
Омск, 2011 год

4. «Вожатская вспомогалка» методичка Омской областной детской общественной 
организации «Союз детских организаций «Будущее России» Омск, 2007 год

5. «Действовать играючи!» методичка городского Дворца детского (юношеского) 
творчества Омск, 2003 год

6. Интернет - ресурсы
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