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Развлечение «В гостях у Феи Чистоты» для детей 3-4 лет 

                                                     Воспитатели: Пученкина Е.В.  

Антонова Л.А 

Цель: формирование и закрепление у детей полезных привычек, 

способствующих хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Усвоение элементарных знаний о навыках здорового образа жизни. 

- Понимать необходимость в выполнении культурно – гигиенических навыков,  

постоянно их соблюдать. 

- Знать предметы личной гигиены и необходимость их наличия,  своевременно 

использовать. 

- Закреплять практические умения по уходу за своим телом. 

Оборудование: Конверт с письмом,  сундучок с предметами для личной 

гигиены, ленточки, шарики, рисунки, шапочки микробов, стол. 

Ход развлечения. 

 

 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо от Феи Чистоты, у неѐ пропал 

волшебный сундучок и она просит помочь найти его. Поможем? Тогда будем 

собираться в дорогу. 

Вы готовы, глазки? 

Да! (смотрят в «бинокль») 
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Вы готовы, ушки? 

Да! (погладить ушки) 

Вы готовы, ручки? 

Да! (хлопают в ладоши) 

Вы готовы, ножки? 

Да! (топают) 

Все готовы? 

Да! (разводят руки в стороны и обнимают себя) 

Воспитатель.  

Чистота – залог здоровья, 

Кто следит за чистотой,  

Тот сияет красотой! 

Для начала, по порядку 

Сделать бодрую зарядку! 

                                      «Зверобика» 
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           (Дети садятся.Звучит музыка. Входит Фея Чистоты) 

 

Воспитатель. А вот и Фея Чистоты. 

 
Фея Чистоты. Я – Фея чистоты и порядка.  

                          Когда порядок в доме, все чисто и красиво 

                          Когда здоров ребенок мне это очень мило! 

                          Но если ты грязнуля, лентяй и безобразник 

                          Я никогда такого не приглашу на праздник! 

Здравствуйте ребята! Какие вы все красивые, чистые, причѐсанные- любо 

посмотреть. Вижу я ребята, что нерях среди вас нет. Ой, как я люблю опрятных, 

чистых деток!  
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Воспитатель. Здравствуй , Фея.  

                          Мы пришли на праздник                         

                          И нет среди нас ни замарашек, ни лентяев! 

1 ребёнок. (Матвей) Утром только встав с кровати 

                                     Все мы делаем зарядку! 

2 ребёнок. (Егор) После тщательно умыться,  

                                И за стол скорей садиться  

                                Кушать, не зевать! 

3 ребёнок. (Оля)  А позавтракав, ребятки ,  

                               Непременно чистим зубки 

                               Пастой вкусной ароматной 

                               Щеткой чистой 3  минутки. 

4 ребёнок. (Арина П)  Мы ладошки мылом 

                                       мыть не забываем 

                                       В жизни гигиену  

                                       Строго соблюдаем. 

 5 ребёнок. (Гриша ) За день обходили 

                                       Мы дорог немало! 

                                       Вечером мыть ноги нам не помешает! 

6 ребёнок. (Максим)  Вечером уснешь ты 

                                      Крепко, тихо сладко 

                                      Если зубки вычистишь 

                                      И ляжешь в кроватку. 

7 ребёнок. (Вова) Если зубы крепкие  здоровые и белые 

                               Значит мы все правильно ежедневно делаем! 

 Фея Чистоты. Ваши дети просто клад!   

                           Рада я таким гостям 

 

А загадки вы умеете отгадывать? 

Загадки. 

1.Если руки наши в ваксе,  

Если на нос сели кляксы,  

Кто тогда нам первый друг,  

Снимет грязь с лица и рук?  

2.Без чего не может мама.  

Ни готовить, ни стирать,  

Без чего, мы скажем прямо,  
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Человеку умирать?  

3.Чтобы лился дождик с неба,  

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли  

– Жить нельзя нам без …(воды)                                                                                                                                   

Фея Чистоты. С водой  я вижу вы дружите. А для чего нужна вода? 

Дети. Вода нужна, чтобы умываться, пить, мыть, поливать, готовить и стирать. 

Воспитатель: Фея Чистоты ребята знают потешки о воде. Давайте расскажем 

Фее  и покажем, как мы любим умываться. 

Потешка «Знаем, знаем мы, да-да-да». 

Знаем, знаем мы, да-да-да. 

Где ты прячешься, вода, 

Выходи, водица, мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки по-нем-нож-ку. 

(Поочередно массируют каждый палец) 

Нет, не понемножку, посмелей, 

Будем умываться веселей! 

(Энергично растирают ладони и кисти рук) 

Фея Чистоты. Ребята, а где ещѐ живѐт вода? 

Ребёнок. (Максим) 

Есть вода у нас везде- 

И в реке, и в океане, 

В озере, ручье и ванне. 

Фея Чистоты: Сейчас мы поиграем в игру «Собери ручейки в речку». 

(раздаю голубые ленточки). Дети врассыпную бегают с ленточками под 

музыку, а затем собираются в речку все вместе, вибрируя рукой с ленточкой. 
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Воспитатель: Какую большую речку вы собрали. Ой, а что это по речке 

приплыло? 

Фея Чистоты: Это же мой волшебный сундучок. А что в нѐм лежит, вы 

узнаете, отгадав загадки: 

1.Белое, душистое, моет ручки чисто.(Мыло) 

Воспитатель. Правильно, это мыло! Какое мыло? 

Дети. Душистое, белое, круглое. 

Воспитатель: Для чего нужно мыло? 

Дети: Мыло нужно для того, чтобы мыть руки, лицо, шею и все тело, чтобы 

быть чистым, здоровым, не болеть, смывать грязь, уничтожать микробы. 

Фея Чистоты:  

2. Вытираю я, стараюсь после бани паренька. 

Все намокло, все измялось – нет сухого уголка. 

 (Полотенце)      

3. Костяная спинка,  

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит,  

Нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 
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4. Хожу, брожу не по лесам,  

А по усам, по волосам. (Расческа) 

Фея Чистоты:  

А что нам для чистоты еще надо? 

(Дети  достают из сундука мочалку, зубную пасту, шампунь, 

зеркало. (Называют предметы их назначение) 

Фея Чистоты: Все эти предметы называются предметы личной гигиены. 

Давайте все вместе скажем: «предметы личной гигиены» 

Воспитатель. Давайте поиграем в игру «Чего не стало?» 

Дети рассматривают, что лежит на столе (расческу, зубную пасту, щетку, мыло, 

шампунь, мочалку, полотенце), затем закрывают глаза, я убираю один предмет. 

На слова: «Раз, два, три – посмотри» (дети открывают глаза, называют, какой 

предмет спрятан) 

 

 

 

Звучит музыка. Появляется мальчик Грязнуля и девочки-микробы. 
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Воспитатель. Ой, ребята, а кто же это такой грязный, неопрятный? Я кажется 

знаю, это грязнуля из «Мойдодыра». 

А вы кто такие? (обращаюсь к «микробам») 

1-ый микроб.  

Мы микробы, мы микробы 

Мы пришли к вам, полны злобы 

«Подружиться» мы хотим 

Вам сейчас мы навредим 

2-ый микроб. 

Вызываем мы болезни 

Любим мусор, грязь, хоть тресни 

Мы с Грязнулей к вам пришли 

Сто болезней принесли. 

ДРАЗНИЛКИ 

1 ребёнок. (Оля) «Замарашка» 

Замарашка рук не мыл, 

Месяц в баню не ходил 

Столько грязи,  

Столько ссадин! 
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Мы на шее лук посадим, 

Репу-на ладошках, 

На щеках картошку, 

На носу морковь взойдѐт!- 

Будет целый огород! 

2 ребёнок. (Егор) «Неряшка» 

Коля, маленький лентяй, 

За собой убирай! 

У тебя ленивы руки: 

Под столом ремень и брюки, 

На полу – рубашка. 

Николай – неряшка! 

Воспитатель. Ребята, мы не будем дразнить мальчика, ведь микробы и грязь 

очень опасны для здоровья, надо спасать Грязнулю, чтобы он снова стал 

чистым и опрятным. Что нам для этого пригодиться? 

Пальчиковая игра «Что же деткам пригодиться?» (Дети отвечают на 

вопросы и загибают пальчики) 

- Что же деткам пригодиться, чтобы начисто умыться? 

-Нам нужна…Водица. 

- Что же с ручек грязь смывает? 

- Мыло деткам помогает. 

- В ванну смело мы идѐм, спинку и животик трѐм. 

-Что же деткам помогает? Мочалка. 

- Чтобы зубки не болели, чтоб они всегда блестели, помогает…Зубная щётка. 

- Чисто –чисто умывались. Чем же детки вытирались? Полотенцем. 

- Чтоб волосики не путались. Чтоб они всегда нас слушались. Чтоб красивой 

была причѐска, помогает всегда…Расчёска. 

Фея Чистоты. Ребята, давайте поможем мальчику Грязнуле умыться и 

привести себя в порядок. Потешка «Водичка, водичка!» 

Водичка, водичка!    

( подставить ладони «под струю воды») 

Умой мое личико,          

( «помыть водой» лицо) 

Чтобы глазки блестели,   

( потереть глаза кулачком) 

Чтобы щечки горели,       
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( слегка потереть щечки ладонями) 

Чтоб смеялся роток,         

( улыбнуться) 

Чтоб кусался зубок.          

(сомкнуть губы: «ам») 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, каким Грязнуля стал чистым, красивым. 

Теперь мы будем звать его по-другому. Как? (Чистюля) 

1-ый микроб. А нам такие дети не нравятся, мы пойдѐм в другой детский сад, 

где есть грязнули. (Уходят) 

Грязнуля. Спасибо вам, ребята, вы мне сегодня очень помогли. Мне нравится 

быть чистым и опрятным. И пора возвращаться в свою сказку. До свидания! 

Фея Чистоты. Дорогие мои дети, нужно мыться непременно утром, вечером и 

днѐм. Перед каждою едою, после сна и перед сном! Будьте всегда чистыми и 

аккуратными, и тогда микробы не захотят с вами дружить.  

Ждет вас в группе угощенье.  

Ну а мне пора спешить,  

В детском садике соседнем 

Надо деток навестить. 

До свидания! 

Воспитатель. Вы запомнили советы Феи Чистоты? А на прощание давайте 

споѐм песенку. «Песенка про умывание» 
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