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ЦЕЛЬ: -Закрепить у детей гигиенические знания и навыки.
-Содействовать становлению форм естественного поведения - соблюдению правил личной и общественной гигиены в повседневной жизни.
-Воспитывать у детей стремление вести здоровый образ жизни.
-Дать представление о пользе витаминов.
-Развивать творческие способности детей в драматизации.
 
  ОБОРУДОВАНИЕ: зубная щетка, расческа, мыло, полотенце, шампунь, носовой платок;
2 совка, 2 веника, большая корзина;  игрушки "микробы" на веревочках;  таблички с надписями  витаминов A, B, C, D.

  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
  Взрослые-
Фея Чистота
Ведьма Грязильда
Король.
  Дети-
Принцесса
Зубная щетка
Расческа
Мыло 
Полотенце
Шампунь 
Вода
Носовой платок

  Под звучание "Полонеза" в зал торжественно входит Король:
- О, милые дети! Приветствую вас!
Прошу вас послушать печальный рассказ.
 Король я волшебной счастливой страны.
Правитель я мудрый, мне слуги верны.
Одна лишь забота, одна лишь беда:
Принцесса грязнулей растет у меня.
Не хочет умыться и ногти подстричь, 
Не хочет наряд королевский носить.
Лишь платье наденет- сразу пятно.
Конфеты поест ли- замажет лицо.
Что делать с дочуркой-грязнулей моей?
  Ведущий:-
-От вредных привычек избавьтесь скорей!
  С визгом и ревом вбегает Принцесса. Она одета в помятое грязное платье,  лицо измазано, волосы не причесаны.
 Принцесса:
-  Не хочу я умываться!
  С грязи буду я чесаться, 
 Но водою, но водою
 Я не буду умываться! (Топает ногами).
  Король, хватаясь за голову:
-И вот так каждый день!
 Принцесса:
-Умываться мне лень!
      
     Раздается удар грома. На сцене появляется Грязильда.
-Я - Грязильда,  ведьма злая!
 Это кто у нас такая?
Девочка чумазая, все лицо измазано,
Руки чернее ночи!
Таких детей люблю я очень!
К себе в замок утащу
И в темницу заточу.
Будешь у меня реветь,
Будешь у меня болеть!
Принцесса:
 -Помогите! Помогите!
 От беды меня спасите!
 Король:
-Ребята, кто поможет нам,
Тому полцарства я отдам!
 Ребенок:
- Поможет только чистота
Ее мы позовем сюда.
         Дети хором: Фея Чистота, к нам иди сюда!
    Под "Вальс" входит Фея Чистота.
- Я-Фея Чистота.
Я каждому нужна.
С тобой, Грязильда, я сражусь,
Тебя нисколько не боюсь.
 Грязильда (прижимает к себе Принцессу):
-Уж эту замарашку тебе я не отдам!
 Король:
-Я доченьку любимую сейчас отмою сам.
 Чистота:
-А где мои помощники?
Скорей сюда, сюда!
Принцессе помогите, чтоб не стряслась беда!

   Выходят дети с принадлежностями для умывания, по очереди загадывают загадки и отдают соответствующие предметы принцессе.
Расческа:
-Целых 25 зубков,
Для кудрей и хохолков.
И под каждым под зубком
Лягут волосы рядком.
Мыло:
-Ускользает как живое
 Но не выпущу его я
Белой пеной пенится.
Руки мыть не ленится.
 Полотенце:
-После бани помогаю,
Промокаю, вытираю.
Пушистое, махровое
Чистое, новое.
 Шампунь:
-Чтобы волосы блестели
И красивый вид имели,
И сверкали  чистотой,
Мною их скорей помой.
Мочалка:
-Вы меня намыльте смело
 Сразу я возьмусь за дело.
Руки, ноги, тело тру,
Грязь любую ототру.
Вода:
-Чтобы чистым быть всегда,
Людям всем нужна вода.

Чистота (обращаясь к принцессе):
- Мои подарки ты возьми
И грязь скорее ототри.
Грязильда:
-Ей не умыться никогда,
Всегда грязнулею была!
Как в руки мыло взять не знает.
Чистота:
-Подумаешь, беда какая!
Коль есть желание учиться,
Принцессу мы научим мыться.
 Грязильда:
-Ох! Испугали вы меня.
Всего страшнее чистота!
Боюсь ее я, как огня, 
Но выход я найду всегда. (Обращается к Чистоте)
Ты ей на платье погляди
И чистый уголок найди.
  Чистота:
-В порядок платье приведем
Большую стирку мы начнем.

    Игра-пантомима « Стираем платье».
 Дети показывают как они стирают, полощут, вешают сушить белье и гладят.

    Далее игра «Ровным кругом».
Дети, взявшись за руки, встают в круг. В середину становится ребенок, исполнявший роль мыла. Дети двигаются по кругу и поют:
    
«Ровным кругом друг за другом
Будем весело шагать,
То, что Мыло нам покажет,
То и будем выполнять»
 Ребенок-Мыло показывает, как надо намыливать руки, лицо, дети повторяют за ним движения. Затем игра повторяется, соответствующие движения показывают Шампунь, Расческа, Полотенце.
   Дети садятся на места. Звучат Фанфары. В зал входит Принцесса умытая и причесанная.
   Король:
-В учебе ты отличница:
Сама отмыла личико.
Сияют чистотой ладошки,
Отмыты также ручки,ножки.
Да и прическа модная.
Принцесса благородная!
Горжусь тобой, моя красавица.
Принцесса мне такая нравится.

    Исполняется танец «Дружбы» под песню «Барбарики».
    Принцесса:
-С водою буду я дружить
И буду за собой следить.
   Чистота:
-Чистота всего полезней
Защищает от болезней.
   Грязильда:
-Насколько знаю, дочка ваша
Не убирала ни бумажки, 
Лишь мусорить всегда умела.
  Чистота:
-А мы исправим это дело.
  
    Игра «Собери мусор».
Грязильда разбрасывает по залу скомканные листы бумаги, Король и Принцесса собирают «мусор» веником на совок, опускают в большую корзину и передают детям по порядку.
    Чистота:
-Ну, Грязильда, погляди
Попробуй грязь у нас найти.
   Грязильда:
-Чистота-мой враг всегда!
Для меня она беда.
Нет! Сдаваться не желаю.
Своих микробов призываю.
     Достает «микробов» на веревочке и трясет ими над детьми и Принцессой.
-Вы, микробы, мне полезны.
Принесли с собой болезни.
Будут все вокруг чихать,
Будут кашлять и рыдать.
Будет горлышко болеть 
И никто не сможет петь.
   Чистота:
-От простуды и ангины 
Нам помогут витамины.

       На середину выбегает  Витамин:
-В овощах живем и фруктах,
Есть во многих мы продуктах,
А кто летом в лес пойдет
Витамин и там найдет.
      Выходят остальные Витамины с табличками на груди A, B, C,D.
  А-Витамин А-это витамин роста, имеет большое значение для органов зрения. Витамин А содержится в моркови, молоке, помидорах, укропе, петрушке, яйцах.
  В-Витамин В нужен, чтобы расти сильными. Когда нет в пище витамина В человек плохо спит, много плачет. Витамин В найдем в черном хлебе, горохе, фасоли, луке, капусте.
  С-Я-самый известный витамин. Я защищаю организм от простуды. Меня можно найти в апельсине, лимоне, черной смородине, чесноке. Особенно меня много в клюкве.
  D-витамин D оберегает организм от инфекционных заболеваний, помогает костям быть крепкими. Его много в рыбьем жире, молоке, твороге и морских животных.
     Игра « Найди витамин».
  На столе разложены различные продукты, каждый ребенок должен положить продукт, богатый данным витамином на поднос, который держит ребенок-Витамин.
  Принцесса:
 -Вот полезные продукты-
Рыба, овощи и фрукты.
   Король:
 -Молоко и мясо съем.
Думаю понятно всем:
Полноценная еда
Для здоровья нам нужна.
  Грязильда:
-Вы микробов победили!
 Что вы дети натворили!
Убегаю! Убегаю!
Вам принцессу оставляю. (Убегает из зала)
  Чистота:
 -Вы запомните ребята:
Всех важнее чистота.
От микробов и болезней защищает нас она.
 Ведь недаром говорят в народе…
Дети хором: Чистота- залог здоровья!
    Чистота говорит:» На этом наше приключение в сказочную страну здоровья и чистоты закончено. Мы всем желаем здоровья и хорошего настроения!»
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