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   Пояснительная записка 

Форма реализации мероприятия: 

Квест-игра – командная игра-путешествие по станциям с выполнением ряда 

заданий. 

      Игра направлена на формирование культуры здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, проявление ответственности, самостоятельности 

и командного взаимодействия, а также на создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся и 

популяризацию физической активности. 

 

Цели и задачи игры: 

 систематизация и обобщение ранее полученных знаний по здоровому 

образу жизни; 

 приобретение в игровой форме новых жизненно необходимых знаний 

по ЗОЖ; 

 формирование у учащихся мотивации на ведение здорового образа 

жизни, воспитание ответственности за свое здоровье и здоровье своих 

близких; 

 содействие развитию коммуникативных качеств личности школьника; 

 формирование умения работать в группе. 

Предполагаемые результаты: 

 сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, 

помочь воспитанникам осознать, что интересная и счастливая жизнь 

может быть только у здорового человека. 

План подготовки и проведения игры: 

1. Подготовка маршрутного листа для прохождения этапов. 

2. Подготовка вопросов и ответов. 

3. Выбор организаторов квеста, формирование команд игроков. 

4. Проведение инструктажа для участников квеста. 

5. Прохождение игровых площадок командами. 

6. Подведение итогов. 

7. Награждение. 

Каждая команда получает маршрутный лист с указанием площадок. 

Команды перемещаются между спортивным залом, актовым залом  и 

библиотекой школы, выполняя тематические, практические и 

интеллектуальные задания. На каждом этапе команды получают баллы за 

правильно выполненные задания. 



Содержание мероприятия: 

Ведущий1. Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Когда люди встречаются они говорят друг другу слово –  

« Здравствуйте!», что значит – будьте здоровы! 

А по каким признакам можно определить , что человек здоров?! 

Отвечают. 

- Всем известно, чтобы быть здоровым, нужно вести Здоровый Образ 

Жизни! А что значит вести Здоровый Образ Жизни? 

Отвечают. 

Правильно.Это значит – соблюдать режим дня, правильно питаться, 

заниматься спортом, делать утреннюю зарядку, отказаться от вредных 

привычек, другими словами – Заботиться о своем Здоровье! 

И сегодня мы пригласили вас в путешествие в Город Здоровья! 

Вам придется пройти по школе и поучаствовать в конкурсах, которые для 

вас приготовлены. А для начала мы должны узнать, что за команды пришли 

к нам в город. 

Кричат название своих команд (основанное на изображении пазла.) 

Дорогие друзья, вручаем вам маршрутные листы, куда будут вписываться 

ваши результаты во время путешествия. 

Нашу игру мы начинаем от дома Администрации школы Здоровья. Пройдя 

весь путь и заполнив свой маршрутный лист, вы возвращаетесь снова сюда, 

где подводят итоги вашего путешествия. 

Запомните, главное не быстрота, а сплоченность вашей команды. Поэтому 

не спешите быстрее пройти все пункты, а старайтесь сделать все дружно и 

хорошо! Передвигаться  по зданию нужно было, держась за руки.  

Ну что – вперед! 

Музыкальное вступление к игре песня В.Шаинского «Вместе весело 

шагать» 

 

Станция «Эрудиты» № 1 (БИБЛИОТЕКА) 

Правильный ответ -1балл 

 

1. Кто предупреждает курильщиков о вреде курения? (Минздрав.) 

2. Какой орган поражается у курильщиков прежде всего? (Легкие.) 

3. Самая опасная болезнь 21 века. (СПИД.) 

4. Его капля убивает лошадь. (Никотин.) 

5. Напиток, который может погубить и семью и жизнь. (Водка.) 

6. Слабоалкогольный напиток, который многие люди считают 

безвредным. (Пиво.) 

7. Какой цвет зубов у курильщиков? (Желтый.) 



8. Что происходит с людьми, когда они курят, употребляют алкоголь, 

напитки, принимают наркотики? (Деградация личности – утрата 

положительных качеств.) 

9. Назовите имя русского человека, который в Голландии очень полюбил 

коньки и первым придумал прибивать их к подошвам сапог. (Российский 

император Петр Первый) 

10. У какой гимнастической фигуры есть тезка среди птах? (Ласточка) 

11. Какую игру французы называют «летающим петухом»? (Бадминтон) 

12. Кто из сыновей Зевса «организовал» первые олимпийские 

игры? (Геркулес) 

13. Как называется крупнейшая фирма в Германии, выпускающая 

спортивные товары? («Адидас») 

14. В какой игре дамы больше всего следят за своими фигурами? 

(Шахматы) 

15. Как переводится с английского языка название стиля плавания 

«баттерфляй»? (Бабочка) 

16. Название какого вида единоборства с японского переводится как 

«мягкий путь»? (Дзюдо) 

17. Какой стиль плавания люди позаимствовали у лягушки? (Брасс) 

18. Какой вид спорта для одних может быть легким, а для других 

тяжелым? (Атлетика) 

19. Каким воинственным словом можно назвать и шест, и кольца, и 

брусья? (Снаряд) 

20. В каком спортивном командном соревновании, чтобы победить, надо 

пятиться назад? (Перетягивание каната) 

21. Как звали победителя Игр в Древней Греции? (Олимпионик) 

22. Сколько дней длились соревнования? (Пять) 

23. В честь какого бога проводились Игры? (В честь Зевса) 

24. Как вы думаете, проходили ли на Играх состязания поэтов и 

музыкантов? (Да) 

25.Вспомните девиз Олимпийских игр. («Быстрее, выше, сильнее») 

26. Что является символом Игр? (Факел) 

27. Что изображено на олимпийском флаге? (Пять колец) 

28. Как расшифровать слово «самбо»? (Самооборона без оружия). 

 



Станция № 2. Бульвар « Алфавит Здоровья»   

Дорогие друзья, мы предлагаем вам слово « ЗДОРОВЬЕ». На каждую букву 

этого слова подберите слова, которые имеют отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

 

Придумывают 

Станция № 3 « Проспект Творчества» 

Вам необходимо спеть дружно куплет песни 

1.« От улыбки» 

2. « Пусть бегут неуклюже» 

Ну вот, настроение песней подняли, а теперь нарисуйте плакат на тему  

« Мы за ЗОЖ!». 

Станция № 3.Стадион « Олимпийский».) 
Последовательность выполнения упражнений  полосы препятствий 

№ 

п/

п 

Содержание 

упражнений 

Требования к 

выполнению 

Оборудование Оценивание 

1. Старт. Прыжки 

на одной ноге 

Дистанция 6 

м.  Выполнить не 

менее 5 прыжков. 

Прыжки можно 

выполнять на 

правой или левой 

ноге. 

Разметка.  На 

полу отметка 

старта и 

финиша. 

Ногу при 

прохождении 

дистанции 

менять нельзя. 

Каждая ошибка   

(выполнено 

менее 5 

прыжков, смена 

ноги во время 

движения) 

оценивается в 

1,0 сек штрафа 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Ползание из 

положения лежа 

на животе с 

помощью 

сгибания  рук. 

Гимнастическа

я скамейка. 

При 

выполнении 

упражнения 

нельзя помогать 

себе ногами. 



3. Равновесие. 

Ходьба по 

гимнастическом

у бревну, руки в 

стороны. 

Пройти по 

гимнастическому 

бревну не теряя 

равновесия. 

Напольное 

гимнастическое 

бревно, маты. 

Потеря 

равновесия: 

падение с 

бревна, касание 

ногой или рукой 

пола – 1,0 сек 

штрафа. 

4. Бросок в цель 

набивного мяча 

двумя руками от 

груди. 

 Участник 

выполняет 3 

попытки.  

От места броска 

до ближнего края 

цели 5 м.  Рядом с 

местом броска 

лежат 3 набивных 

мяча. 

Вес  набивного 

мяча для  5-6 

классов  1 кг, 7-

8 классов 2 кг, 

9-11 классов 3 

кг. 

Цель обруч 

диаметром 60 

см.  

Разметка линии 

броска и цели. 

Если участник 

не попадает в 

цель, тогда за 

каждый промах 

ему 

добавляется– 1,0 

сек. 

5. Челночный 

бег    (3 х 7м) 

Высокий старт с 

линии старта. 

Отрезок (7м) 

считается 

преодоленным, 

если участник 

одной ногой 

заступил за 

линию, 

ограничивающую 

отрезок и 

коснулся рукой 

конуса. 

2 конуса и 

разметка на 

полу 

За каждое 

недобегание до 

линии, 

ограничивающе

й отрезок,  – 

добавляется 1,0 

сек штрафа 

6. Ведение  с 

обводкой стоек 

и  бросок 

баскетбольного 

мяча в кольцо. 

 Участник 

обводит 1 стойку 

с правой стороны, 

2 – с левой и т.д. 

Стойки  обводятся 

дальней от стойки 

рукой.  

Далее участник 

ведет мяч к щиту 

и  выполняет 

5 стоек или 

конусов. 

Между 

конусами 

расстояние 1 м  

Мяч 

расположен в 

1м от первого 

конуса. 

Ведение по 

правилам 

баскетбола. 

Неправильное 

выполнение 

упражнения 

штрафуется 1,0 

сек. 



бросок мяча в 

кольцо 

произвольным 

способом 

(остановка или 

после двух шагов 

в движении). 

Выполнив бросок 

в кольцо, 

участник 

подбирает мяч и 

пересекает с ним 

линию финиша. 

7. Финиш Программа 

считается 

законченной в 

момент 

пересечения 

участником  двум

я ногами линии 

финиша. 

Линия 

обозначена на 

полу. 

Судья 

переносит мяч 

в начало 

упражнения. 

Фиксируется 

время 

выполнения 

всего 

комплексного 

задания. 

Упражнения полосы препятствий выполняются поточно всеми участниками 

команды.  Оценивается время  от старта  первого участника до финиша 

последнего.  Старт первого участника производится по команде судьи, старт 

второго и следующих участников  – касанием  ладони. Финиш последнего 

участника фиксируется сразу после пересечения линии финиша. 

Один судья фиксирует время прохождения упражнений полосы препятствий 

и правильность передачи эстафеты, второй судья оценивает качество 

выполнения заданий.  

Учащиеся, освобожденные  по состоянию здоровья от практической части, 

помогают судьям в расстановке инвентаря. 

 

Станция № 4. Лесок «Зеленая аптека» 
 

 Из букв составить слово. 

Для здоровья человека есть «Зеленая аптека». 

В ней представлены растения. Для здоровья их значения. 

Буквы в слове переставьте! И растение представьте! 

1. Это медонос. Любимое дерево пчел и медведя. Такой мед самый вкусный. 

ПЛИА (ЛИПА) 

2.У этого дерева необычные листья. В таком лесу легко дышать и полезно. 

Такие ванны успокоят. Это дерево можно нарядить. 



НОССА (СОСНА) 

3..Плоды этого кустарника вкусны . Содержат много витаминов С. 

ПОВШИНКИ (ШИПОВНИК) 

4. Листья этого дерева убивают болезнетворных микробов . Даже веники 

для бани из таких веток самые лучшие. 

РАБЕЗЁ (БЕРЁЗА) 

5. И сладкое лакомство его плоды. И средство от простуды. 

НИЛАМА (МАЛИНА) 

 Определить лекарственное растение по внешнему виду (цветы липы, 

подорожник, одуванчик, чистотел, мята, чѐрная смородина, лопух, 

тысячелистник). 

 

Станция № 5.« Администрация». 
Ведущий1. Ну вот дорогие друзья, вы закончили свое путешествие по 

городу Здоровья, мы узнали, что вы много знаете , вы умные, здоровые, а 

главное дружные. Мы подвели итоги и результаты такие. 

Объявление результатов. Награждение. 

Ведущий 2. И в заключении праздника мы хотим сказать 

Если хочешь быть здоров, 

Достигать рекордов, 

Наш совет для вас готов – 

Подружись со спортом! 

Ведущий1.Своѐ здоровье спортом укрепляй, 

Ходи в походы и встречай рассветы, 

Секрет успеха в жизни, твердо знай- 

Твоѐ здоровье, ты запомни это. 

 

Ведущий 2. Здоровье — неоценимое счастье в жизни любого человека. 

Каждому из нас присуще желание быть сильным, здоровым, сохранять как 

можно дольше бодрость, энергию и достичь долголетия. Мы надеемся, что 

сегодняшний день не прошел даром и вы многое для себя подчеркнули.  

Ведь  «Здоров будешь — все добудешь». 

 

Ведущий1 .Будьте Здоровы! До новых встреч! 
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