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Цель: Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом. 

Задачи: 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

Развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой. 

Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. 

Создание мотивационной среды для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом. 

Оборудование для украшения зала: 

1.Плакаты: а) «Мы пришли, и мы готовы побеждать сегодня снова!», б) «Мы 

сильные, смелые, ловкие!», в) «Всем желаем победить и здоровье укрепить!» 

г) В мире нет рецепта лучше, е) И тихо на мгновение… 

Будь со спортом не разлучен, «На старт!» - в рядах волнение, 

Проживёшь сто лет - А позже всем: «Внимание! - 

Вот и весь секрет! И, – марш!» - без опоздания. 

д) Сегодня праздник у ребят - ж) Жаль, что старты завершились, 

У них - соревнования. Быстро споры разрешились. 

Задором из глаза блестят: И печалиться не нужно: 

Игра вне расписания! Снова победила дружба! 

2.Воздушные шары. 

Инвентарь:  

мячи волейбольные, обручи (12 шт.), цветные резиновые мячи (3шт.), малые 

резиновые мячи, ведра пластмассовые, воздушные шарики (3 шт.), , канат, шарик 

для н/тенниса (4шт.), свисток, конусы. 

Музыкальное оформление: 

Песни «Закаляйся!», «Дети, в спорт», детские песни «Я со спортом подружусь», 

«Все спортом занимаются», «Солнышко лучистое любит скакать», динамичная 

весёлая музыка. 

Подготовительный этап 

1.Выбрать по 12 участников соревнований от каждого класса. 

Ответственные: классные руководители. 

2.Выбрать капитана от каждой команды.  

Ответственные: классные руководители. 

3.Подготовить визитную карточку своей команды (эмблему, девиз, название, 

форму).  

Ответственные: классные руководители. 

4.Определить состав жюри.  

Ответственные: организаторы праздника. 

5.Подготовить инвентарь, музыку и музыкальный центр к мероприятию. 

Ответственные: организаторы праздника. 

6.Разработать и распечатать бланки протокола.  

Ответственные: организаторы праздника. 

7.Подготовить бланки грамот и призы для награждения команд.  

Ответственные: организаторы праздника, родители обучающихся. 

8. Подготовить зал к мероприятию. 



Ход  мероприятия. 

I. 

1. Построение команд на заранее отмеченных местах.  

2. Приветствие участников и гостей праздника. 

3. Представление команд и капитанов ведущим праздника. 

4. Представление командами визитных карточек. 

5. Представление членов жюри. 

6. Краткий инструктаж по общим правилам соревнований, условиям присуждения 

зачетного балла. 

7. Инструктаж по технике безопасности.  

Примечания: В течение праздника звучат детские песни о физкультуре и спорте. 

Каждая эстафета проходит под динамичную музыку. 

II. 

1 конкурс – эстафета «Разминка». 

Инвентарь: Волейбольные мячи (3), конусы (3). 

Участник эстафеты (первыми стартуют капитаны в цветных манишках) несет в 

руках волейбольный мяч, обегает с ним конус, возвращается к команде, передает 

мяч следующему участнику. Так пробегает каждый участник команды.  

Как только мяч снова передали капитану, вся команда поднимает руки вверх, хором 

« МЫ»; это означает, что команда закончила эстафету.  

2 конкурс – эстафета «Два мяча». 

Инвентарь: Волейбольные мячи (6), конусы (3). 

Участники несут в руках сразу два волейбольных мяча. Обегают конус, бегут 

обратно, передают товарищу 2 мяча. И так все игроки. 

Как только мячи снова передали капитану, вся команда поднимает руки вверх, 

хором « МЫ»; это означает, что команда закончила эстафету.  

3 конкурс - эстафета «Пингвины с мячом». 



Инвентарь: Волейбольные мячи (3), обручи (3). 

По сигналу ведущего участник зажимает мяч между ногами и устремляется к 

обручу прыжками на двух ногах, оставляет мяч в обруче и возвращается в команду.  

Передает эстафету касанием левой рукой руки стартующего. Следующий бежит за 

мячом к обручу, зажимает таким же образом и прыжками возвращается в команду, 

чтобы передать мяч 3–ему игроку. И так далее. 

Как только все участники прошли эстафету, вся команда поднимает руки вверх, 

хором « МЫ»; это означает, что команда закончила эстафету.  

Примечания: Мяч используется резиновый, диаметром около 15 см. Использовать 

волейбольные мячи для данной эстафеты неэффективно, так как есть ребята, для 

которых волейбольный мяч просто велик. 

4 конкурс - эстафета "Меткий стрелок". 

Инвентарь: Пластиковае ведёрки (3), маленькие резиновые мячи (9). 

Мишенью будет служить обычное пластиковое ведерко, в которое участники станут 

метать мячи. Участнику каждой команды вручается по три мяча. Ведро-мишень 

установлено на расстоянии 3 метров от команды. По сигналу первый игрок 

подходит к черте и бросает мячи, стремясь попасть в ведро. За ним подходит 

следующий игрок, и так по очереди. Побеждает команда, которая забросит 

наибольшее количество мячей в цель. Как только все участники прошли эстафету, 

вся команда поднимает руки вверх, хором « МЫ»; это означает, что команда 

закончила эстафету. 

Примечания: Мячи использовать тряпичные, сшитые из ткани. Его можно метнуть, 

и он не укатится далеко, что важно. 

5 конкурс - эстафета «Догони и прокати». 

Инвентарь:Волейбольные мячи 3 шт., конусы 3 шт. 

Команды стоят в исходном положении «Ноги врозь». По команде ведущего 1-й 

участник бежит с волейбольным мячом в руках до ориентира, обегает ориентир (в 

нашем случае - конус), бежит назад в конец колонны и оттуда прокатывает мяч под 

ногами команды. Впереди стоящий берет мяч и продолжает бег по тому же 

маршруту. И так вся команда. Как только все участники прошли эстафету, вся 

команда поднимает руки вверх, хором « МЫ»; это означает, что команда закончила 

эстафету.  

6конкурс -эстафета « Посадка картофеля». 



Инвентарь: У каждой командыодно ведерко по три малых резиновых мяча в 

каждом, на маршруте 3 обруча друг за другом на полу с интервалом 1,5 - 2м. 

Участвуют все члены команды. Задача одного участника посадить «картофель» 

(малый мяч) в лунку (обруч), находящуюся около стойки, и с пустым ведерком 

возвратиться к команде. Ведерко передает как эстафету. Другой участник собирает 

«картофель» (малые мячи) в ведро и передает уже ведерко с тремя мячами 

следующему участнику. И так далее. 

Как только все участники прошли эстафету, вся команда поднимает руки вверх, 

хором « МЫ»; это означает, что команда закончила эстафету.  

Примечания: В этом конкурсе использовались мячики резиновые, диаметром около 

7 - 8см (можно теннисные). Главное, чтобы они были прыгучие. Важно: аккуратно 

положить, а не бросить мячи в обруч. 

7конкурс -эстафета «Перетягивание каната». 

Инвентарь: Два каната. 

Проведение жеребьевки среди команд.  

По круговой системе. 1 тур. 2-3 2 тур. 3-1. 3 тур. 1-2 

Победившие команды выходят в следующий круг соревнований. Они после 

небольшого отдыха разыгрывают первое место. Проигравшие в первой встрече 

разыгрывают между собой и третье место.  

Примечания: В жеребьёвке участвуют капитаны.  

III. 

Подведение итогов соревнований. 

Подсчитываются все баллы каждой из четырех команд. 

Команда, набравшая больше всех баллов, занимает первое место.  

На общем построении объявляются победители и призёры.  

Вне зависимости от общезачётного места, каждая команда получает почетную 

грамоту, поздравления, хорошее настроение и фото на память.  

В период подсчёта голосов членами жюри, со всеми участниками, болельщиками и 

гостями проводится танцевальный флешмоб под детскую песню «Солнышко 

лучистое любит скакать». 


