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Театрализованное представление с элементами драматизации 
«АЙБОЛИТ НА НОВЫЙ ЛАД» 

Цель: Развивать творческие способности детей средствами театрального 
искусства, формирование представлений у детей о необходимости 
сохранения и укрепления здоровья, развивать умения пользоваться 
выразительными средствами голоса, воспитывать интерес к 
театрализованной деятельности и соблюдению правил здорового образа 
жизни. 

 
Ведущий: 
В деревне Неболейкино 
Жил доктор Айболит 
У доктора у этого 
Полно было друзей. 
А если в той деревне 
Случится вдруг беда 
Полезные советы 
Дает он всем тогда. 
Советы эти надо 
Всем знать и выполнять… 
Заглянем в Неболейкино, 
Чтобы и нам их знать. 
 
Появляется плачущий Заяц. 
 
Айболит: Что случилось? Что за вид? 
Что-то у тебя болит? 
Зайчата: 
Здравствуй, врач-ветеринар!  
Посмотри, какой кошмар! 
1Зайчонок:  
Лето все мы на пролет 
И не пили и не ели 
За компьютером сидели. 
2 зайчонок  
Глазки слезятся, головка болит,                                                                                                                
Нет настроенья, пропал аппетит 
Айболит: 
Чтобы глазки не болели  
Ешьте, зайцы, витамины. 
Фрукты, овощи важны, 
Витамины в них нужны! 
 (вручает зайцам по морковке, зайцы убегают) 
Стук в дверь  
Ведущий: Кто стучится там еще? К Айболиту пришла коза, и на доктора 
смотрит во все глаза. 
Коза: Посмотри ты меня Айболит. Очень уж живот болит. 
Айболит: Ты возьми скорей капусту, 
                   Она полезна и вкусна. 
                   Без сомненья, этот овощ 
                   Для пищеваренья – помощь! 
Ведущий:  
 Кто из нас, из овощей, и вкуснее и нужней?  
 Кто от всех болезней будет всем полезней?  
 



 
Овощные частушки. 

Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко-низко.  
 А хвалить себя зачем? Я и так известна всем!  
 
Морковь (кокетливо):  
 Про меня рассказ недлинный: кто не знает витамины?  
 Пей всегда морковный сок и грызи морковку –  
 Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, ловким 
 
 Свекла (важно):  
 Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала.  
 Свеклу надо для борща и для винегрета  
 Кушай сам и угощай – лучше свеклы – нету!  
 
Ведущая: Тут надулся помидор, и промолвил строго...  
 
Помидор:  
 Не болтай, морковка, вздор, помолчи немного.  
 Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный.  
 Витаминов много в нем. Мы его охотно пьем.  
 
Капуста (перебивая) :  
  А какие вкусные пироги капустные!  
 
Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить.  
 Все, без исключения. В этом нет сомнения 

 
Ведущий: Кто стучится там еще?  

Входит Бармалей поёт песню на мелодию песни Г. Гладкова из м/ф 

«Бременские музыканты» 

1. Говорят, что я разбойник, 

            Кровожадный Бармалей. 

            Я по Африке гуляю, 

            Поедаю всех зверей. 

            Ой, ля-ля, ой, ля-ля, 

            Эх, житуха ты моя, 

            Ой, ля-ля, ой, ля-ля. 

            Эх, ма! 

2.Повстречал я Айболита, 

Щас его я проглочу… 

Нет, не буду, в нем лекарства, 

Я лекарства не люблю. 

Ой лю-лю, ой лю-лю, 

Докторов я не люблю, 

Ой лю-лю, ой лю-лю, 

Эх, ма! 

Бармалей: 
Я кровожадный, 

Я беспощадный, 

Я злой разбойник Бармалей! 



И мне не надо 

Ни шоколада, 

Ни мармелада, 

А только маленьких, 

Да, очень маленьких детей! 

Сейчас возьму верёвку и всех свяжу. 

Ведущая: Разве можно так, проказник? Здесь ведь дети?. 

Бармалей: 
Вот детей-то мне и надо! 

Карабас, Карабас! 

Пообедаю сейчас. 

Ведущая: Что задумал ты, злодей? 

Разве можно есть детей? 

Игра с Бармалеем. 

Бармалей: 
Старый стал, болит спина! 

Подвернулася нога! 

Заболел живот, спасите! 

Умираю, помогите! 

Ведущая: Надо вылечить нам Бармалея, 

Чтобы не был он больше злодеем, 

Чтобы добрым он стал и хорошим, 

Чтобы бросил грубить. 

Бармалей: 
Нет! Не брошу! 

Ведущая: Коль не бросишь ты грубить 

Тебя придётся проучить. 

Щас уколет доктор вас, 

Будешь добрым, сей же час! 

Погоня со шприцом. 
Под конец Айболит «делает Бармалею укол». 

Айболит: 
Вот и все! Вот теперь ты здоров! 

Бармалей: 
Я всю жизнь обожал докторов. 

Можно, доктор, пожать вашу руку, 

Как хорошему, верному другу?  (Бармалей уходит) 
 

Слышится плач, появляется Волчонок. 

«Доктор, доктор, что со мной? 

                     Я какой-то не такой! Часто голова болит, 

                       Потерял я аппетит. Видно чем-то заболел 

Айболит:  Расскажи, как ты живёшь 

Волчек:    Днем смотрю я телевизор, 

                  По ночам всегда гуляю, лесных жителей пугаю. 



Но со мной случилось что-то! 

Нынче вышел на охоту: не сумел догнать зайчонка 

Айболит:   
Ну, с тобой теперь всё ясно: жить, как ты живёшь, опасно! 

Без режима и движенья растеряешь все уменья. 

Хочешь быть ты сильным, ловким - образ жизни поменяй! 

 - По утрам зарядку делай, на прогулке прыгай, бегай. 

 - Подружись с волчатами - спортивными ребятами. 
Ведущий:  
Сейчас посмотрим, что за зверь  
Постучался в эту дверь.  
Стук в дверь. 

Ведущий: Дверь открыта! Заходите! 
Входит, медведь 

Ведущий: Осторожнее идите! 
Медведь:   Здравствуй, доктор Айболит!  
                    Доктор, доктор, помогите, 
                    От беды меня спасите! 
          Чуть подует ветерок, 
                     У меня заколет бок… 
                     Только выйду на прогулку 
                     Свежим воздухом дышать, 
                     А на завтра начинаю 
                     Сильно кашлять и чихать… 
                     Нет уж спасу от  болезней, 
                     Что мне делать – не пойму, 
Айболит:  Вот тебе подарок Мишка. 
                   Это мед гречишный 
                    С чаем пить его полезно 
                    Вылечит он все болезни. 
Айболит: 
Чтоб здоровою остаться,  
Надо спортом заниматься,  
Или просто танцевать!  
Приглашаю показать!  
Ведущий: 
Выбегайте-ка, зверятки, 
Становитесь на зарядку!  

Звериная «Аэробика» 
 
 
ВЕД: Эти добрые советы  
Вам раскроют все секреты: 
Как здоровье сохранить 
И веселым, бодрым быть! 
 . 
 
 

 

 

 

 

 

 


