
КВН "Вредные  привычки  нам  не нужны,  будем  со  спортом мы  с  детства  
дружны" для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Приобщать  детей  к  здоровому  образу  жизни, занятиям  спортом 

Задачи: 
1. Доставить детям радость и удовольствие от совместной деятельности с детьми другой 
группы; 
2. Способствовать поддержанию  интереса детей к интеллектуальной деятельности, 
проявлению сообразительности, настойчивости, целеустремленности и смекалки; 
3. Способствовать  развитию   у детей логического  мышления; 

4. Актуализировать  знания  о   видах спорта,   спортивном инвентаре,  полезных  
привычках. 
5. Способствовать  формированию  желания   вести  здоровый  образ жизни.  заботиться    
своём  здоровье. 
Оборудование: Аудиозаписи: музыкальная  заставка КВН,  весёлая подвижная музыка,  
песня «О спорте»: 2 магнитные  доски и с магнитами; карточки: «Хоккеист», , спортивное  
оборудование, полезные  и  вредные  продукты; 4  ракетки  и воланчика, 4  обруча д-60см., 
4  мяча д-20см., 4  клюшки  и шайбы, 2 конуса. 

 Ход КВН: 
Под музыку заставки телепередачи КВН команды входят зал. 
Ведущий:  
Наш КВН собрал друзей: 
Доброжелательных гостей 

Улыбки вам дарить не лень? 

Так улыбайтесь каждый день!!! 
Здоровый смех полезен, 
Спасает от болезней. 
Ведущий. Итак,. Тема  нашей  сегодняшней  встречи « Вредные  привычки  нам  не 
нужны,  будем  со  спортом мы  с  детства  дружны». Сегодня в Клубе веселых и 
находчивых соревнуются две команды: команда « Витаминка» и команда «Крепыши», 

а  оценивать ваши знания и умения будет уважаемое жюри (представляет членов жюри). 
Ведущий: Начинаем  наш  первый  конкурс  «Приветствие; 
Капитан : Команда «Витаминка». 
Наш  девиз : Спорт нам плечи расправляет, Силу, ловкость нам дает. 
Он нам мышцы развивает, 
На рекорды нас зовет   

Команда «Витаминка». (Обращение к команде «Крепыши») 
Желаем вам, желаем вам,  

Чтоб лучший приз достался нам!   
Капитан: Команда «Крепыши».                                                                                              
Наш  девиз: В мире нет рецепта лучше — 

Будь со спортом неразлучен, 
Проживешь сто лет — 

Вот и весь секрет!  
Команда «Крепыш». (Обращение к команде «Витаминка») 
Желаем вам место занять призовое, 
Но не первое, а второе 

 

Появляется  вторая  ведущая  с  шарфом  на  шее 
Ведущий1: .  Что  же  ты  опаздываешь  и  почему  у  тебя  горло  шарфом  замотано?  
Ведущий 2 :  Я  ела такое  вкусное  мороженное.  Только  оно  было  холодное  вот  и 
пришлось  шарф  искать,  чтобы  горло  согреть.                                                                         
Ведущий 1:  А что ты  ещё любишь  кушать?                                                                               



Ведущий 2:  Я люблю  булочки,  конфеты.  газировку,  тортики!                                          
Ведущая 1:Ребята, а вы  знаете  какие  продукты  полезные,  а какие  вредные?  
Ведущая 2: Наш  следующий  конкурс  так  и называется «Знатоки  полезных  
продуктов». 

В  этом  конкурсе  команды  будут  отгадывать   загадки  про  продукты    

1.И уха он, и бульон, 
Щи, рассольник - тоже он. 
Он гороховый, капустный 

И, конечно, очень вкусный. (суп) 

2.Мама из крупы сварила, 
Посолила, подсластила. 
Эй, ну где же ложка наша?! 
Так нужна на завтрак...(каша)  

3.Сладок, нежен и воздушен. 
Иногда он всем нам нужен. 
Ни одно ведь торжество 

Не проходит без него (торт) 

4. Хлеба свежего полоса, 
Сверху сыр и колбаса. 
Сам он просится к нам в рот, 
Аппетитный... (бутерброд)  

5. У ней множество одёжек, 
У одёжек нет застёжек. 
Если кто-то из одёжек 

Приготовит вдруг салат, 
Обязательно найдёт в нём 

Витаминов целый склад  (капуста)   

6. Корешок оранжевый спрятался в земле, 
А коса зелёная в утренней росе. 
Хочется отведать вновь и вновь, и вновь 

Эту всем полезную, вкусную     ( Морковь)   

Ведущий 1(зевает): Ах.  как хочется  поскорее  лечь  в  кроватку,  на  любимую  подушку.  
под  тёпленькое  одеяло!  Ведь  так  здорово  лежать  в кровати  и  ничего  не  делать!  
Ведущий 2:  Лень нам  вовсе  не подружка, 
                   И  подушка не  подружка 

                   Мы  не  нежимся  в  кроватке,  
                   Все мы делаем зарядку!                                            
Ведущий1: Что  это  за  зарядка  такая?  
Ведущий2: Сейчас  узнаешь.  Это  и есть  следующее  задание  для  команд.  
Конкурс № 2. «Придумай  упражнение» 

Команды,  используя карточки,  составляют  из  них  три  упражнения  на  магнитной  
доске. Болельщикам  предлагается  выполнить  эти  упражнения. 
Ведущий 2: Слово  нашему жюри 



Ведущий 1:  Сделали  зарядк, можно  и  поиграть! А  у вас  компьютер  есть?  Там  в такие  
интересные игры  можно  играть.  
Ведущая 2:  Компьютерные  игры  интересные,  но  в подвижные  играть  гораздо  
полезнее.  
Ведущая 1:  А  что  это  за  игры  такие?  
Ведущая 2:  Ребята, а  вы  какие  подвижные  игры  вы умеете  играть?   
(команды  по  очереди  называют) 
Ведущая 2:  Следующее  задание :  подвижная  игра- эстафета  называется  она  
«Спортивное  ассорти)   
Конкурс № 4• эстафета «Спортивное  ассорти»  
1,2-ый  ведут  шайбу  клюшкой 

3, 4-ый  ведут мяч одной  рукой (катят  перед  собой  двумя  руками) 
5,6-ий  прыгают  на  двух ногах  вперёд 

7,8-ой  несут воланчик на  ракетке 

9,10-ый  прыгают  через      обруч 

Ведущая 2: Предоставим  слово  нашему жюри 

Ведущий 1: А  у  вас телевизор  есть!  Там такие  интересные  и  весёлые  мультики  и 
сказки  показывают! 
Ведущий 2: То-то  я смотрю  у  тебя  глаза  красные.  Ребята,  а  это  вредная  или 
полезная  привычка  долго  смотреть  телевизор? 

Ведущая 1:  А  какая же  полезная  привычка? 

Ведущая 2: Лучше  бегать,  прыгать, в спортивные игры  играть,  а  телевизор  пореже  
включать.     
Ведущая 1: Какие  такие  спортивные игры?  
Ведущий 2: Ребята  назовите  спортивные  игры,  которые вы  знаете.  
 (команды  по  очереди  называют) 
Ведущий 1: Пора  выполнить  следующее  задание. 
Ведущий 2: Это  задание  для  капитанов  и  называется  оно «Исправь  ошибки»  
На  магнитной  доске находится карточка с изображением  хоккеиста  и  карточки  со  
спортивным  оборудованием,  пониже  расположены дополнительные  карточки  со  
спортивным  оборудованием. Необходимо  проверить  правильно  ли  спортсменам  
выдали  спортивный  инвентарь и если  надо,  то поменять  его на  нужный 

Ведущий1:  А  пока  капитаны  выполняют  задание,  мы  предлагаем  болельщикам  
(командам) тоже  посоревноваться,  кто  лучше  знает пословицы   о здоровье  и  спорте.                                                 
Ведущий2: Мы начнем с хорошо знакомых вам русских народных пословиц, в которых 
содержатся спортивные термины. Но называть по очереди известные пословицы, это было 
бы слишком просто и неинтересно. Вы должны будете дополнить пословицу или 
поговорку.  
Конкурс № 5 «Знатоки  пословиц» 

Двигайся больше – проживешь……. дольше. 
В здоровом теле здоровый……… дух. 
Если хочешь быть здоров –……. закаляйся. 
Кто спортом занимается, тот силы ………набирается. 
Закаляй своё тело с пользой для……. дела. 
Смекалка нужна, и закалка ……………………важна. 
Ведущий 1:  А  теперь  посмотрим,  как  капитаны  справились  с  заданием.  
Ведущий 2: Предоставим  слово,   жури,  для подведения   итогов  конкурса капитанов.       
Ведущий 2: У нас  остался  ещё  один  конкурс –  Музыкальный. 
Ведущий 1:  Команды  приготовили  весёлые музыкальный   флешмоб  и  сейчас  мы  
узнаем,  какая  команда его  лучше  сделает 

Ведущий 1. Наш КВН подошел к концу. Благодарим за участие наши команды — 

«Витаминка» и «Крепыши».                                                                                                     



Ведущий 2: Кто бы, не оказался впереди, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня 
победила дружба, смекалка и находчивость. 
Для объявления счета слово предоставляется председателю нашего жюри (Заведующей). 
Жюри подводит и объявляет итоги КВН.  

 

Под  музыку  дети  уходят  из  зала. 
 

  

 


