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КОНКУРС «В гостях у доктора Айболита» 

Волонтерский отряд «Данко» 
 

(руководитель Социальный педагог Леншина Л.И.) 

 

Цель: Диагностика знаний, умений и  навыков 
здорового образа жизни. 

Ход игры: В игре принимают участие от  до 
5 команд по 5 -10 участников в каждой. 
Количество и состав команды определяется до 
игры. Дети свои советы записывают на листке 
под названием « рецепт» и сдают доктору 
Айболиту.  

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята! Мы уже говорили с вами 
о здоровье, здоровом образе жизни. А  сегодня,   нас  ждет  встреча  с  доктором  
Айболитом,   который  ищет  себе помощников,  заботящихся  о  своем 
здоровье и способных  помочь другим.  Интересно, а вас он возьмет себе в 
помощники? Сейчас мы это узнаем    (Появляется доктор Айболит). 

 
ДОКТОР АЙБОЛИТ.  Здравствуйте! Я давно ищу себе помощников, потому что 
больных все больше и больше, а я не успеваю всем помочь. Поэтому сегодня я 
объявляю конкурс для тех, кто желает стать моими помощниками, и приглашаю 
принять в нем участие наши команды. А уж я оценю, кто достоин, стать моим 
помощником. Но сначала познакомимся. Все вместе назовите свое имя. 1,2,3 …, 
Ой что то я плохо слышу, еще раз 1,2,3… 
(Представление  команд……) 
 

       ВЕДУЩИЙ.  Больше всех, нам понравилась команда _____________ . Молодцы! 

  А сейчас у доктора начинается прием больных, и я приглашаю вас помочь 
больным вашими советами. 
( Появляется белка с повязкой на щеке) 
 

БЕЛКА.  Ой, доктор! Помогите! Зубы, мои зубы! Так болят, что нет сил,  терпеть.  
 
АЙБОЛИТ: Сейчас помогу! А пока я лечу белке зубы, пусть каждая команда 

придумает полезные советы  белке, чтобы зубы у нее больше не болели.   

 

ВЕДУЩИЙ. (3-4 минуты на подготовку) (выступление команд) 
 

      БЕЛКА: Спасибо за помощь! Я буду выполнять ваши советы, потому что когда 

болят зубы, это так ужасно!  

     ( Появляется зайчик с перевязанной лапкой) 
 



ЗАЙЧИК: Доктор Айболит, помоги!  Я в лесной школе на перемене бегала 

наперегонки упала и ушибла  лапку. Так болит, так болит!  
 

 ВЕДУЩИЙ. Пока доктор  помогает зайчишке, наши команды придумывают 

советы, как избежать травм и ушибов. 

( 3-4 минуты на подготовку; выступление команд) 
 

    ЗАЙЧИК: Спасибо всем! Я побегу и, благодаря вам, я буду защищена от     

    травм и ушибов.  

    (Появляется обезьяна, которая чихает и кашляет) 
 

ОБЕЗЬЯНА: Помогите ап-чхи! Спасите, я так болеют! Температура, 

кашляю, чихаю. Наверное, грипп!  
 

АЙБОЛИТ: Сейчас вылечу! Не волнуйся! 

 

ОБЕЗЬЯНА: Я не одна, у нас вся семья заболела. 

 

   АЙБОЛИТ: Ах, какая беда! 

 

   ВЕДУЩИЙ. Здесь без вашей помощи, ребята, не обойтись. Подумайте, как   

   вылечить их и,  самое главное, подскажите, как не простыть и не заболеть  

   гриппом. 

( Подготовка 3 минуты; выступление команд) 
 

 ОБЕЗЬЯНА: Спасибо за помощь! Постараемся больше не болеть. 
( Появляется петушок с перевязанным горлом) 
 

ПЕТУШОК.  Доктор, помогите, голос потерял, петь не могу. А я так люблю петь 

и часто пою. 
 

АЙБОЛИТ: Сейчас поможем твоему горлу. 

 

ВЕДУЩИЙ. А вот задание командам дайте советы петушку, как ему беречь свой 

голос. 

(Подготовка 3-4 минуты.  Выступление команд.) 

 

ПЕТУШОК. Спасибо я  благодарю Вас  за советы.  
(Появляется волк и держится за живот) 
 

ВОЛК: Помогите, доктор, живот болит. Вчера так хорошо поел на дне рождения. 

А сегодня мучаюсь с животом. 
 

АЙБОЛИТ: Не волнуйся, и тебе поможем. А ты знаешь, что нужно делать, 
чтобы живот не болел? Сейчас тебе подскажут мои помощники. 
( подготовка 3-4 минуты. Выступление команд.) 
 

ВЕДУЩИЙ: Ну, всем помогли. Прием закончен. Большое спасибо за помощь. 
А теперь Доктор Айболит и его вылеченные больные наградят, тех, кто сегодня 



нам  помогал. А самого активного помощника мы запишем в книгу благодарности 
Доктора Айболита. 
 
Послушайте, дети! Хотим мы сказать: 
«Давайте здоровье своѐ охранять!» 
Мы все родились, чтобы в будущем жить, 
Давайте всем миром здоровье хранить 
  


