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Цель и за да чи: при обще ние шко ль ни ков 
к за ня ти ям фи зи чес кой ку ль ту рой и спорт ом; 
вос пи та ние вы нос ли вос ти, вза имо вы руч ки, бе-
реж но го от но ше ния к сво ему здо ро вью; раз ви-
тие фи зи чес кой актив нос ти де тей, по пу ля ри за-
ция здо ро во го об ра за жиз ни.

Об ору до ва ние: 2 бо ль ших об ру ча, гим нас-
ти чес кие пал ки по чис лу учас тни ков, 2 во лей-
бо ль ных мя ча, 10 кег лей и 2 не бо ль ших мя ча, 
10 не бо ль ших об ру чей, 8 кубиков, фут бо ль ный 
мяч, во ро та, гра мо та для на граж де ния ко ман ды-
по бе ди те ль ни цы, слад кие при зы.

Ход праз дни ка

Ве ду щий.
Вни ма ние! Вни ма ние!
Без лиш них слов — за де ло!
Да ешь со рев но ва ние
Си ль ных, лов ких, сме лых!
В праз дни ке учас тву ют ко ман ды “Бо га ты ри” 

и “Си ла чи”. В со ста ве каж дой — 6 че ло век. По-
сле пред став ле ния ко манд ка пи та ны выс ту па ют 
с при вет стви ем.

Ка пи тан “Си ла чей”.
Мы сил не по жа ле ем —
По ка жем, что уме ем!
А если про игра ем,
На вас об иды нет.
Ко ман да “Си ла чи”
Всем шлет…
Ко ман да “Си ла чи” (вмес те).
Физ ку льт-при вет!
Ка пи тан “Бо га ты рей”.
Про играть мы не хо тим,
Мы, ко неч но, по бе дим —
Вот та кой да ем от вет!
Все “Бо га ты ри”
Вам шлют…
Ко ман да “Бо га ты ри” (вмес те).
Физ ку льт-при вет!
Ре бя та по вто ря ют за ве ду щим спорт ивную 

клят ву.

Мы, учас тни ки 
спорт ивных со рев но ва ний, 
тор жес твен но кля нем ся:

➨ соб лю дать уста нов лен ные пра ви-
ла со рев но ва ний;

➨ ува жать со пер ни ков;
➨ бо ро ть ся за по бе ду чес тно!

Кон кур сная про грам ма

Раз мин ка
Ко ман ды по оче ре ди на зы ва ют из вес тные им 

ви ды спорта. По беж да ет ко ман да, на звав шая 
сло во по след ней.

“Со лныш ко”
Ко ман ды сто ят ше рен га ми на ли нии стар та. 

Все учас тни ки по лу ча ют гим нас ти чес кие пал-
ки. Пе ред каж дой ко ман дой на рас сто янии 7 м 
ле жит бо ль шой об руч, ко то рый игро ки дол жны 
пре вра тить в “со лныш ко”. Для это го учас тни ки 
по оче ре ди под бе га ют к сво ему об ру чу и вык ла-
ды ва ют ря дом с ним гим нас ти чес кие пал ки — 
“лу чи”. Ког да по след ний игрок в ко ман де до ба-
вит свой “лу чик”, все учас тни ки бе гут к об ру чу и 
ста но вят ся в не го. Ко ман да, пер вой ока зав ша-
яся в об ру че, по беж да ет.

Бег па ра ми
В каж дой ко ман де учас тни ки раз би ва ются на 

па ры, вста ют спи ной друг к дру гу и бе рут ся за 
ру ки. Па ры по оче ре ди дол жны до бе жать до кег-
ли, об озна ча ющей ко нец эста фет ной дис тан-
ции, по вер ну ть ся друг к дру гу ли цом, взя ть ся за 
ру ки и бе гом вер ну ть ся в ко ман ду.

Пе ред ача мя ча над го ло вой
По сиг на лу учас тни ки каж дой ко ман ды пе ре-

д ают во лей бо ль ный мяч над го ло вой от пер во го 
игро ка к по след не му, а за тем в об рат ном по ряд ке.

“Бо га ты ри” 
и “Си ла чи”
Спорт ивный праз дник
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Му зы ка ль ная па уза
Де воч ки-бо ле ль щи цы выс ту па ют со “спор-

т ивны ми” час туш ка ми.

Мы — ве се лые под руж ки,
Хо дим друж но впя те ром.
И о спорте вам час туш ки
Мы се год ня про по ем.

У ком па весь день си жу я —
Си ль ная и лов кая.
Но не нра вит ся ма му ле
Эта тре ни ров ка.

Мы на лы жи вста ли с ма мой
И сто яли це лый день.
Жаль, не выш ли из квар ти ры,
Оде ва ть ся бы ло лень!

Од но клас сник наш Иван
Спорт ом увле ка ется:
За дев чон ка ми по шко ле
Це лый день го ня ется!

Все спорт ивные ка на лы
Влад смот реть ста ра ется.
Раз ва лив шись на ди ва не,
К спорту при обща ется!

Я ко нь ки над ела, с клюш кой
Я спе шу на реч ку.
Вот зи ма на ста нет ско ро —
Бу ду как Овеч кин!

На уро ке физ ку ль ту ры
Пе тя от ли чил ся:
Один раз за лез на бру сья,
Со рок раз сва лил ся!

Мы час туш ки вам про пе ли —
Ши ре улы бай тесь.
На хо ди те вре мя, де ти,
Спорт ом за ни май тесь!

По па ди в цель
Пе ред каж дой ко ман дой на рас сто янии 

3—4 м в ряд выс тав ле но 5 кег лей. Игро ки по 
оче ре ди бро са ют мяч, ста ра ясь сбить кег ли. 
Ре зу ль та ты всех игро ков ко ман ды сум ми ру-
ются. Ко ман да, на брав шая бо ль шее чис ло бал-
лов, по беж да ет.

“Бе лоч ка со би ра ет оре хи”
На про тя же нии всей дис тан ции для каж дой 

ко ман ды раз ло же ны 5 не бо ль ших об ру чей так, 
что бы мож но бы ло пе ре прыг нуть из од но го в 
дру гой. Игро ки пред став ля ют се бя бе лоч ка ми, 
ко то рые дол жны, пры гая с де ре ва на де ре во 
(т. е. в об ру чи), при нес ти орех (мяч) в кор зи ну, 
рас по ло жен ную в кон це дис тан ции. На зад игро-
ки воз вра ща ются бе гом.

“Хок ке исты”
Ве де ние не бо ль шо го мя ча пал кой меж ду ку би-

ка ми, рас став лен ны ми на дис тан ции змей кой.

“Скач ки”
Учас тни ки на гим нас ти чес кой пал ке, ими ти-

ру ющей ло шад ку, до бе га ют до кег ли, оги ба ют 
ее, воз вра ща ются в ко ман ду и пе ред ают “ло-
шад ку” сле ду юще му игро ку.

Кон курс ка пи та нов (со сто ит из двух эта пов)
Кон курс “По па ди в во ро та”: один ка пи тан сто-

ит в во ро тах, вто рой пы та ется за бить мяч. Да-
ется 4 по пыт ки. За тем ка пи та ны ме ня ются мес-
та ми. По беж да ет тот, кто за бил бо ль ше го лов.

За гад ки о спорте: от ве ча ет тот, кто пер вым 
под нял ру ку.

Де ре вян ные ко ни по сне гу ска чут, а в снег не 
про ва ли ва ются. (Лы жи.)

Упа дет — по ска чет,
Уда рят — не пла чет. (Мяч.)

На ле дя ной пло щад ке крик,
К во ро там рвет ся уче ник.
Кри чат все: “Шай бу! Клюш ку! Бей!”
Ве се лая игра… (хок кей).

Кто на льду ме ня до го нит?
Мчим ся на пе ре гон ки,
А не сут ме ня не ко ни,
А блес тя щие… (ко нь ки).

По до ро ге едут но ги
И бе гут два ко ле са.
У за гад ки есть от вет:
Это мой… (ве ло си пед).

На квад ра ти ках дос ки
Ко ро ли све ли пол ки.
Нет для боя у пол ков
Ни пат ро нов, ни шты ков. (Шах ма ты.)

Жю ри под во дит ито ги со рев но ва ния. Про-
во дит ся на граж де ние ко ман ды-по бе ди те ль ни-
цы: ка пи та ну вру ча ются гра мо та, всем учас тни-
кам — слад кие при зы.

Ве ду щий.
Всем спа си бо за вни ма нье,
За за дор, за звон кий смех,
За огонь со рев но ва нья,
За ве се лье, за успех!
Но на стал мо мент про ща нья,
Бу дет крат кой на ша речь.
Го во рим вам: “До сви да нья,
До спорт ивных но вых встреч!”

М. Н. ЛЕН ЦЕ ВИЧ, 
на ча ль ник оздо ро ви те ль но го ла ге ря

“Пла не та дет ства” Суб бот ник ской СШ
Ивь евско го р-на Грод нен ской обл.
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