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Дети входят в зал под музыку «Маша и медведь» 

-Дети , сегодня у нас с вами необычное занятие, а о чём пойдёт речь , внимание на экран. 

(мультик про птичку «Тави», как она чистила крокодилу зубы) 

-Догадались , ну молодцы. Конечно про зубки.  

-Сегодня у нас в гостях ,врач стоматолог, и мама Егора Какавина, Оксана Витальевна. 

(рассказ врача-стоматолога, о своей профессии, с показом и демонстрацией слайдов, с 

показом профессиональных инструментов, о гигиене зубов, что зубки молочные 

меняются на коренные) 

-Спасибо за рассказ, но наши дети тоже знают много о зубах, и сейчас нам расскажут 

стихи (читают стихи про зубы) 

-А сейчас дети исполнят песню, которая называется «Молочный зуб» 

(затем дети опять читают стихи) 

Сценка про волка у которого болел зуб 

-Знает чуть ли не с пелёнок , каждый маленький ребёнок, 

Что от всех зубных напастей, помогает щётка с пастой, 

Неужели ,свои зубы по утрам и вечерам, 

Ты зубной не чистил пастой, по утрам и вечерам. 

Разболелся зуб у Волка(УУУУУУУУУУУУУ) 

Поделом, сказала Ёлка ,а потом шепнула Дубу, 

-Надо было чистить зубы, 

Скрипнул добрый Дуб в ответ, 

-У него же пасты нет 

Жалко мне бедняжку Волка, 

Так и быть, вздохнула Ёлка,  

Я готова дать совет: но возьму с лентяя  слово, 

Обещай-ка мне Клыкастый, 

Подружиться с хвойной пастой. 

-Ну, а сейчас пора играть, собирайся детвора 



(один ребёнок играет роль больного зубика «Кариес») 

1,2,3,4,5, 

Будем мы врачей считать 

Первый доктор –Окулист 

По глазам специалист(дети показывают глаза) 

Доктор сердцу дорогой, 

Кардиолог-он второй(как стучит сердце) 

Третий доктор –Логопед 

Он волшебник –звукоед(руки вверх) 

Врач четвертый-стоматолог 

Он зубам и дёснам дорог(показывают улыбку) 

Детский доктор –Педиатр 

По зубам он будет пятый 

1,2,3,4,5, 

Лучше хвори нам не знать 

А теперь вы все замрите, 

И от Кариеса бегите( дети разбегаются, Кариес ловит) 

-Дарят море радости, 

Ребятишкам сладости, 

Но печенья и конфеты, часто портят зубки детка, 

Чтобы зубки не лечить, и улыбки сохранить, 

Кушайте продукты, ягоды и фрукты. 

А ещё мои друзья, дам совет вам не тая, 

Нужно чистить зубки вам, 

По утрам и вечерам(все вместе), дети выходят из зала. 

 

 



 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


