
«Пейте дети молоко – будете здоровы!» 

Цели: Уточнить знания детей о разнообразии молочных продуктов; 

развивать познавательность,  интерес, мыслительную активность, 

воображение; воспитывать желание заботится о своѐм здоровье. 

Ход занятия: 

Учитель: Ребята, давайте поздороваемся. Ведь когда люди здороваются, они 

дарят друг другу частичку здоровья. Недаром русская пословица гласит: 

«Здороваться не будешь – здоровья не получишь!» 

- А вы умеете беречь своѐ здоровье? Что вы делаете для этого? (Ответы 

детей). 

Учитель: Сегодня я подарю вам один из секретов здоровья. Это полезный и 

чудодейственный напиток, который называется…  А вот как он называется, 

вы догадаетесь сами. Приглашаем вас в кафе «Здоровей-ка».                                                                                                                                                                                      

(Дети садятся за столы, где стоят стаканы с молоком и соломинкой, пьют-

угадывают, на дне – сюрприз – лежит витаминка). 

Учитель: Как же называется напиток здоровья? (Молоко). 

Учитель: Молоко полезный и вкусный напиток, в нѐм много витаминов, 

необходимых для нашего организма. Из молока делают много молочных 

продуктов. Назовите их.                                                                                                               

(Если дети затрудняются – им подсказки). 

1) Так называется деревня, в которой жил герой мультфильма кот 

Матроскин? 

2) Его намазывают на хлеб? 

3) Похож на кефир, но в него добавлены кусочки фруктов? 

Учитель: Кто из вас пил молочный коктейль? Хотите, я научу вас его 

готовить? (Молоко смешивают с вареньем, сиропом и т. д.)                                                                                                                                     

- Молоко полезно – докажем?  (Два телѐнка, один досыта пил, другой нет. 

Выводы…)                                                                                                                                                                             

- Молочные продукты необходимы всем, чтобы стать здоровыми и 

сильными.                                                                                                                                      

– А кому мы должны сказать спасибо за молоко? (Коровам, козам).                                                                                                                       

-  У вас они есть? Расскажите.                                    

 Танцуют танец под музыку «33 коровы». 



Учитель: А какого цвета молоко? (Белое).                                                                                                                                      

А вот и нет – оно разноцветное! 

Инсценировка «Цветное молоко» 

Автор: Как-то летом в пол-второго 

               Точно вспомнить не могу, 

               Мише встретилась корова 

               Возле речки на лугу. 

Миша: Вы корова? 

Корова: Да, корова! 

Миша: Я не ждал от вас такого. 

Корова: Очень мило, очень мило, 

                 Чем я вам не угодила? 

Миша: Вы цветы жуѐте летом, 

              Но, однако же. При этом 

              Мне цветного молока 

              Не давали вы пока. 

Автор: И ответила корова:  

Корова: Ну и что же здесь такого? 

                Вам цветное молоко? 

                 Это просто и легко! 

                 Принесу, даю вам слово! 

Автор: И пошла, пастись корова, 

               Не теряя ни минутки, 

                 Возле речки целый час 

                 Ела только незабудки, 

                Чтобы выполнить заказ 



                Ела, ела и сказала: 

Корова: Плохо дело, ничего не помогло,   

               Молоко белым-бело. 

               Вот что-то здесь не так. 

                Надо кушать красный мак. 

Автор: Маку красного поела 

                И вздохнула: 

Автор: Плохо дело, ничего не помогло,   

               Молоко белым-бело. 

Автор: И до вечера в овражке 

               Ела жѐлтые ромашки. 

                  Ела-ела, ела-ела 

                  И вздохнула 

Корова:  Плохо дело, ничего не помогло,   

                Молоко белым-бело. 

Автор: Опечалилась корова: 

   Корова:   - Я наверно, нездорова, 

                   Не пойти ли мне к врачу, 

                   Я провериться хочу! 

       Автор:  - Что ты, милая корова, 

                       Ты у нас вполне здорова. 

                       Никуда ты не ходи, 

                       Ты на Мишу посмотри, 

                       Как у нашего Мишутки 

                      Глазки, точно незабудки. 



                      Золотистые кудряшки, 

                      Словно во поле ромашки. 

                       Щѐчки, словно маков цвет. 

                       Не Мишутка, а букет!!! 

Улыбается корова:    

В самом деле, я здорова? 

Мне приятно и легко   

Я пошла по молоко. 

Учитель: Посмотрите на себя. Как вы думаете, какие цветы ела корова, 

которая сегодня вас угощала? (Ответы детей). 

Звучит русская народная мелодия. На сцену выходит мальчик в русском 

костюме, он играет на рожке. На пригорке сидит девочка. 

Девочка: Ранним-рано по утру 

                   Пастушок «ту-ру-ру-ру». 

                    А коровки в лад ему 

                    Затянули «Му-му-му». 

Под плясовую мелодию выходят три коровы (ученики, одетые в 

костюмы). 

Корова 1: Му-му-му 

                   Как не стыдно пастуху! 

Корова 2:  Рано утром в полшестого 

                    Хочет спать ещѐ корова. 

Коровы хором: Му-му-му! 

Пастушок: Вы коровушки, ступайте, 

                       В чисто поле погуляйте. 

                       А вернѐтесь вечерком – 

                      Напоите молоком! 



Корова 3: Мо-ло-ко, мо-ло-ко, 

                   Это очень хорошо! 

(Коровы гуляют по полю и жуют траву). 

Девочка пьѐт молоко: Белое, как снег, 

                                              Сладкое, как мѐд! 

                                              Коровушки травку жуют, 

                                              Молоко добрым людям дают! 

(Группа детей водит хоровод под песню – коровы в центре круга). 

«Уж как я свою коровушку люблю, 

Уж как я ль-то ей крапивушки нарву. 

Кушай вволюшку, коровушка моя,  

Ешь досыта, Бурѐнушка моя. 

Уж как я ль мою коровушку люблю, 

Сытна пойла я коровушке налью, 

Чтоб сыта была коровушка моя, 

Чтобы сливочек Бурѐнушка дала. 

(Дети уходят со сцены, вместе с ними и 2 коровы). 

На сцене девочка с коровой. 

Девочка: Дай молока, Бурѐнушка! 

                   Хоть капельку на донышко! 

                   Дай мне сливок ложечку, 

                  Творогу немножечко, 

                   Всем даѐт здоровье 

                  Молоко коровье! 

Корова: Сила в нѐм земли родной 



                  И лечебных трав настой, 

                  Солнечных лучей тепло –  

                  Вот, что значит, молоко! 

                  Молоко – волшебный дар, 

                  Людям он природой дан, 

                  Чтобы жили - не тужили, 

                  Молоко живое пили… 

                   Полно вымя молока, 

                  Нам домой идти пора. 

(Уходят со сцены). 

(На сцену выбегает Хозяйка и несколько ребят). (Они усаживаются за 

стол, накрытый рушником, на столе стоит кувшин молока, чашки). 

Хозяйка: Деточки, за стол садитесь! 

                   Только тихо, не шумите! 

                    Я налью вам молока, 

                    Что бурѐнка принесла! 

Дети пьют молоко. Один из мальчиков – розовощѐкий крепыш – выходит 

в центр сцены и показывает на себя. 

Хозяйка: Богатырь молодой, 

                  Парень бравый, удалой! 

                  Ну-ка, Васенька, пройдись, 

                  И народу покажись. 

                   У тебя изъянов нет –  

                  Расскажи нам, в чѐм секрет! 

Вася: С детства пью я молоко, 

           В нѐм и сила и тепло! 



             Ведь оно волшебное, 

             Доброе, полезное! 

              С ним расту я по часам 

              И совет хороший дам –  

             Вместо пепси, лимонада. 

             Молоко пить чаще надо! 

             Молоко вам помогает, 

             Зубы, дѐсны укрепляет! 

             Чувствуешь себя легко, 

              Если пьѐшь ты молоко! 

              Эй, играйте плясовую 

              Я сейчас для вас станцую. 

Дети исполняют танец «Плясовая». 

Мальчик: Чтоб здоровым быть всегда, 

                     День начинайте с молока! 

                     Белая водица 

                     Всем нам пригодится, 

                     Из водицы белой 

                      Всѐ, что хочешь, делай! 

Девочка: Сливки, простоквашу, 

                   Масло в кашу нашу, 

                   Творожок и пирожок 

                   Кушай, Васенька, дружок! 

                   Молоко скорее пей 

                  И коту не пожалей! 



(Выходит, мурлыкая, кот Степан). 

Кот: У меня, кота Степена, 

           Нюх особый на сметану. 

           Вот уже настал обед, 

            Помогите-ка Степану, 

             Отыщите мне сметану. 

Мальчик: А откуда сметана берѐтся? 

Девочка: Из сливочек она создаѐтся! 

Мальчик: А сливочки глее обитают? 

Девочка: Они в молоке проживают. 

Кот: Долго мне сметанки ждать? 

(Один из детей приносит коту банку сметаны и гладит его). 

Мальчик: А мне не хочется сметаны, 

                   Лучше йогурт нежный съесть, 

                    Йогурт – праздничная смесь, 

                    Лакомство из молока и фруктов – 

                    Аппетитно, сладко, вкусно! 

Мальчик: А девочка Маша 

                    Очень любит простоквашу! 

                     Простокваша вредных бактерий не любит, 

                     Болеть не даѐт, 

                    Всяк здоровым с ней будет! 

Мальчик: А девочка Глаша 

                    Вместе с простоквашей  

                    Дали кашу, 



                     Ешь, Глаша, кашу, 

                     Кашу сладенькую, 

                     Молочную, пушистую, 

                      Мягкую, душистую. 

Девочка: А как много из молока приготовить можно: А ну-ка, молочные 

продукты, на сцену выходите, породу про себя расскажите! 

(Дети одеты в костюмы, изображающие молочные продукты и читают 

по очереди). 

Девочка: Ежедневно, непременно 

Мальчик: С аппетитом нужно есть 

                    Каждый день 

Девочка: Йогурт, сыр и простоквашу, 

Мальчик: Молоко, кефир и кашу, 

                    Масло сливочное тоже, 

Девочка: И сметану, и творожник 

Мальчик: И молочные сосиски! 

                    Для худых -  полезны сливки! 

Девочка: Надо есть всѐ, что полезно!  

(Исполняется танец молочных продуктов). 

Хором: 

Молоко, молоко 

Для здоровья нам дано! 

Молочные продукты – это замечательно! 

Очень вкусно и питательно! 


