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Цель: Вовлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом с 

целью укрепления здоровья.  

Задачи: 

1. Формирование навыков здорового образа жизни. 

2. Развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой. 

3. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

Инвентарь:  цветные резиновые мячи, спортивные скамейки, воздушные 

шарики, свисток. 

Оборудование: музыкальные записи на спортивную тему, плакаты, воздушные 

шары для украшения зала. 

Подготовительный этап 

1. Воспитателям  дано поручение выбрать представителей от класса, 

которые будут принимать участие в соревнованиях, подготовить 

домашнее задание – визитную карточку своей команды (эмблема, девиз, 

название, форма).   

2. Организаторам соревнования определить состав жюри, подготовить зал к 

мероприятию, определиться с награждением команд. 

3. Командам, было дано задание 

 Подготовить музыкальный номер для конкурса «Разминка» 

  



Ход мероприятия 

Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

Ведущий:В старину, в античном мире.  

Двадцать пять веков назад 

Города не жили в мире, 

Шел войной на брата брат.  

 

И мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны,  

Можно в смелости и силе, 

Состязаться без войны. 

 

Пусть в Олимпию прибудут,  

Кто отважен и силен,  

Для сражений мирных будет  

«Полем боя» стадион. 

С Древней Греции, с Эллады, 

Взял пример и новый век,  

Возродил Олимпиады  

Современный человек.  

 

Хорошо всех стран посланцам, 

Собираться спорт любя,  

И никто здесь иностранцем, 

Не почувствует себя. 

Ведущий:«Когда над залом нашей школы 

Фанфары звонкие трубят, 

То пять колец переплетенных 

О дружбе спорте говорят. 

Друзья на ринге, 

Друзья на корте, 

Друзья над сильною волной, 

В любом успехе, в любом рекорде 

Победа юности и мира над войной» 

Ведущий:Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня нам очень 

приятно видеть всех Вас в нашем спортзале!Тема нашего мероприятия "О спорт 

- ты мир! " Мы начинаем спортивные игры. И наш спортивный зал 

превращается в весёлый стадион! Мы надеемся, что сегодня вы получите заряд 

бодрости и хорошее настроение. Ребята докажут в честном и открытом 



поединке, что они достойны, носить звания  «ЧЕМПИОН». Пожелаем успеха 

командам в предстоящих соревнованиях. 

( Звучит мелодия «Сиртаки», появляются девочки в греческих костюмах) 

Ведущий: А это кто такие? Откуда они взялись? В сценарии такого нет. 

( Гречанки:) 

1. Олимп – богов великое творенье! 

Спортивный мир – единая семья! 

Олимпа получив благословенье,  

Из Греции мы прибыли сюда. 

2. Мы видим здесь приветливые лица. 

Спортивный дух мы чувствуем вокруг. 

У каждого здесь сердце олимпийца, 

Здесь каждый спорту и искусству друг! 

 

3. Мы выступление о спорте открываем 

И потому мы поздравляем всех! 

Здоровья крепкого спортивного желаем. 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

Огонь Олимпии пусть праздник озаряет! 

Ипламенем дружбы горит! 

И лозунг «Мир всем народам!» 

На празднике вашем звучит. 

 

Ведущий: Спасибо вам, прекрасные гречанки! 

За поздравление спасибо и огонь!.. 

Хотел и дальше я сказать стихами,  

Но что-то рифмы к огню я не нашёл.  

Ведущий: Не расстраивайся! Наше выступление не о стихах и рифмах, а о 

спорте.  

Итак, дорогие гости, рассаживайтесь поудобней, так как скоро появятся наши 

участники соревнований – наши главные действующие лица, которые просто 

рвутся в бой.!  

На спортивную площадку 

Приглашаем  мы всех  вас! 

               Праздник спорта и здоровья 

               Начинаем мы сейчас! 

(В соревнованиях примут участие  3 команды. Представление). 

Встречайте: (под спортивный марш в зал заходят команды) 

Команда _____________________, капитан ______________________________ 

Команда _____________________, капитан ______________________________ 

Команда _____________________, капитан ______________________________ 

(Девиз, эмблема, командир) 

Ведущий: 



Пусть жюри весь ход сраженья                  

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит.  

У нас сегодня – праздник спорта, и для праздника у нас есть всё - хорошее 

настроение и уважаемое жюри, в составе: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

Мы надеемся, что в наших соревнованиях принимают участие те, кто дружит со 

спортом, с физкультурой и с юмором и умеет смеяться. 

На любых соревнованиях существуют правила, на наших тоже есть такие. 

Строгое жюри их с вами сейчас познакомит. 

Главный судья: (зачитывает правила соревнований) 

1. Играем не ради корысти, а ради удовольствия – своего и других. 

2. Играем честно. Обидно, когда проигрываешь, но все равно не расстраивайся и 

не злись. 

3. Будь стойким: не унывай при неудаче и не злорадствуй. 

4. Если выиграл – радуйся, но не зазнавайся! 

5. Не упрекай партнера за промахи, старайся поправить беду своими успехами. 

6. Сохраняй спокойствие независимо от исхода игры. 

Ведущий: 

Итак, объявляю соревнования открытым! И в честь открытия соревнований 

первый конкурс: 

Разминка.(Музыка «Утренняя гимнастика») 

Перед любым соревнованием нужно как следует провести разминку, 

подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как 

полагается у серьезных спортсменов.  Сейчас команды одновременно будут 

проводить разминку под руководством своих капитанов, а мы посмотрим, 

насколько качественно, эффективно, весело и опять- таки дружно и 

согласованно команды подготовят себя к дальнейшим стартам.  

Ведущий: 

Отлично справляются наши участники с заданием. Громким фейерверком они 

озвучили начало великой битвы! А теперь переходим к основным заданиям. И 

следующий наш конкурс называется 

«ПОПРЫГУНЧИКИ» У направляющих в руках большие мячи с ручками. 

Задача каждого участника пропрыгать на мяче до поворотной стойки и обратно. 

Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 



Ведущий: 

Молодцы наши участники, хорошо и дружненько справляются с заданием. А 

теперь посмотрим, насколько они дружные в своей команде, так как следующий 

конкурс называется «ДРУЖНАЯ ПАРА». Каждой команде дают очень 

большие шорты, в которые должны поместиться два участника. Задание: вдвоем 

одеть шорты, оббежать поворотную стойку, вернуться к команде и передать 

шорты следующей паре. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Ведущий: Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием, а мы переходим к 

следующему конкурсу! 

Ведущий: 

Все обходят это место, 

Здесь земле как будто тесно. 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги. 

Как вы наверное уже поняли следующий конкурс называется «БОЛОТО» 

Команды выстраиваются в колонны. На дистанции лежат маленькие 

гимнастические обручи (по количеству участников с одной стороны). У 

направляющего в руках тоже обруч. По команде ведущего юноши должны 

занять по одной «кочке», а свободным обручем прокладывать путь вперед, 

передвигаясь по «кочкам». Участникам нельзя выходить за пределы обруча. 

Последний участник  должен будет собирать все пустые обручи. Когда 

последний участник с обручами пересечет линию финиша, задание будет 

считаться выполненным. 

Ведущий: 

Преодолели наши олимпийцы болото и попали на открытый водоем.  

Ласту, маску я возьму, 

И в водицу я нырну. 

Проплыву разок, другой, 

Окунусь и с головой! 

Следующий конкурс так и называется 

«ПЛАВАНИЕ». Команды строятся для встречной эстафеты. У направляющего 

каждой команды на одну ногу одета ласта, на глаза – очки для плавания. Надо 

преодолеть дистанцию и передать атрибуты для плавания следующему 

участнику. Победа присуждается команде, которая быстрее справится с 

заданием. 

Ведущий: 

Какие молодцы наши спортсмены, они не только быстрые, ловкие, дружные, но 



еще и очень сильные!!! Впереди у нас еще очень важный конкурс, для которого 

потребуется вся ваша сила и упорство, а чтобы поднять ваш дух проведем 

веселый конкурс, который называется «ВЕСЕЛЫЙСАЛЮТ». Участники 

выстраиваются в колонну по одному. В руках у каждого надувной шарик. У 

поворотной стойки напротив каждой команды стоит стул. Участник должен 

подбежать к стулу и сесть на шарик так, чтобы он лопнул, но без помощи рук. 

Вернуться к своей команде и передать эстафету следующему. Выигрывает 

команда, которая первой справится с заданием. 

Ведущий: А сейчас приглашаю капитанов команд принять участие в игре 

«Золотая лихорадка».  Конкурс будет интеллектуальный, поэтому нашим 

капитанам придется немного подумать. Сейчас я раздам вам по листочку, на 

котором вы напишите ответы. На запись ответов дается по 30 с. 

1 вопрос: Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют руками, но не 

ногами. 

( волейбол, баскетбол, гандбол, теннис- корт, настольный теннис, водное поло, 

бейсбол, лапта, стритбол, регби, американский футбол) 

2 вопрос: Назовите все виды спорта, которые проводятся на воде.( плавание- все 

виды, водное поло, прыжки в воду, гребля, парусный спорт, водомоторный 

спорт, водные лыжи) 

3 вопрос: Назовите все виды спорта, в которых используются лыжи (лыжные 

гонки, биатлон, прыжки с трамплина, фристайл, могул, водные лыжи, 

роликовые лыжи, горные лыжи). 

Ведущий: Молодцы наши капитаны, справились с заданием! Возвращайтесь к 

своим командам. А сейчас следующий конкурс! 

Чтоб проворным стать атлетом 

Вам, напоследок – эстафета!!! 

 Будем бегать быстро, дружно 

 Победить вам очень нужно! 

(большая эстафета) 

Ведущий: 

Итак, наш праздник завершен,  

А в жюри итог не подведен.  

Не ошибиться им желаем,  

А мы немного поиграем 

Пока жюри готовится к окончательному подведению итогов и объявлению 

победителей, давайте поотгадываем загадки. 

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я!  

Стал мне спорт родней и ближе.  



Кто помог мне в этом 

(Лыжи)    

 На рояль я не похожа,  

Но педаль имею тоже.  

Кто не трус и не трусиха,  

Прокачу того я лихо.  

У меня мотора нет.  

Как зовусь? 

(Велосипед) 

Взял дубовых два бруска,  

Два железных полозка.  

На бруски набил я планки.  

Дайте снег! Готовы...  

(Санки) 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ... 

(волейбол) 

Если бросить, он подскочит. 

Бросишь снова, мчится вскачь, 

Ну, конечно – это…. 

(Мяч) 

 

По воротам ты ударь – 

Не пропустит мяч … 

(Вратарь) 

Я его кручу рукой,  

И на шеи и ногой,  

И на талии кручу,  

И ронять я не хочу… (Обруч) 

 

Есть у нас коньки одни,  

Только летние они.  

По асфальту мы катались  



И довольными остались… (Ролики) 

 

Я спешу на тренировку,  

В кимоно сражаюсь ловко.  

Чёрный пояс нужен мне,  

Ведь люблю я … (Каратэ) 

Предоставляем  слово нашему уважаемому жюри, которое подведет итог наших 

соревнований и наградит победителей.  

Участникам вручаются грамоты и сладкие призы. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а 

ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало вам 

сил. 

 Ведущие: 

Всем спасибо за вниманье 

За задор и громкий смех,            

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 

  

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! До новых встреч! 

 


