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Спортивный праздник для младших школьников.
«О, спорт, ты — мир!»
Цель.
-Пропаганда здорового образа жизни.
-Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой.
-Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки,
творческого мышления.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: эстафетные, гимнастические палочки, , скамейки,
баскетбольные и волейбольные мячи, обручи, скакалки, оранжевые фишки,
оформление зала, магнитофон.
Сформировать 3 спортивные команды по 10 человек (5 мальчиков и 5
девочек), подготовить приветствие команд, ознакомить с условиями
спортивных конкурсов. Учителю необходимо продумать элементы костюмов
персонажей. В качестве болельщиков выступают остальные ребята данных
классов. В жюри можно пригласить учителей, старшеклассников, родителей
ребят.
Описание праздника
Ведущий:
Внимание, внимание!
Приглашаем ребят на спортивные состязания.
Смелым, сильным, и ловким,
Со спортом всегда по пути.
Ребят не страшат тренировки,
Пусть сердце стучится в груди.
Нам смелым, сильным, и ловким,
Быть надо всегда впереди!
Ведущий:
Судьи строгие, готовьтесь
Нам оценки выставлять.
Только слово дайте чести
Всех ребят не обижать!
Ведущий:
И болельщики сегодня
Нас поддерживать пришли.
Только рано ждать рекордов,
Мы пока что малыши.
Ведущий:
Эй, команды сильные, ловкие, и смелые,
На площадку выходите - силу, ловкость покажите.
(Звучит песня «Спорт, спорт, спорт». Выходят команды.)

Главный судья: Дорогие гости, родители и ребята! На сегодняшнем
празднике встречаются три спортивные команды — «Сильные», «Ловкие» и
«Смелые». Они готовились к соревнованиям, но, конечно же, волнуются
перед стартом.

Ведущий:
Уважаемые судьи и болельщики, не будьте так строги к нашим юным
спортсменам.
(Появляются герои: Скука и Лень)
Скука: Я — противная Скука.
Лень: Я — бездельница Лень.
Вместе: Мы лежим и скучаем в тени целый день.
Скука:
Можем сутки зевать и неделями спать,
Не к чему нам игра — не хотим мы играть.
(Появляется Спортсмен.)

Спортсмен: Как же так? А награды и победы?
Лень:
Нет, мы любим лишь обеды,
И мечтания, и созерцания.
Ни к чему нам соревнования.
Скука:
Есть тут наши друзья-лежебоки?
Кто не хочет так скоро идти на уроки?
Лень:
Может кто-то из вас и зарядку не любит
И меня, горемыку, сейчас приголубит?

Спортсмен:
Нет у нас для вас друзей!
Убирайтесь поскорей!
Скука:
Что ты, что ты, погоди,
Нас на праздник пропусти.
Спортсмен:
Ну-ка, спросим всех ребят
Вас оставить захотят?
(Ребята предлагают прогнать Лень и Скуку со спортивного праздника.)
1-й ведущий: Молодцы ребята! Конечно же, нам с вами не по пути с Ленью
и Скукой. Давайте докажем этим незваным гостям, что среди нас нет ни
одного мальчика или девочки, которые согласились бы дружить с Ленью и
Скукой. Все мы — друзья юного Спортсмена.
Слово для приветствия предоставляется команде...
(Идет представление команд)

Капитан 1 команды:
Наша команда: «Сильные»!
Наш девиз:
«Чтобы силой заряжаться
Будем спортом заниматься.»
Капитан 2 команды:
Наша команда: «Ловкие»!
Наш девиз:
«Используй ловкость и настрой

Победа будет за тобой!»
Капитан 2 команды:
Наша команда: «Смелые»!
Наш девиз:
«Чтоб расти и закаляться
Будем спортом заниматься!»
Главный судья: Желаем участникам соревнований удачи и успехов. А если
кто и проиграет, запомните: у нас нет проигравших — все спортсмены
Ведущий: Прежде, чем начать состязания, я хочу, чтобы наши участники
произнесли за мной клятву:
«Мы, участники состязания, обещаем:
 играть честно по правилам;
 поддерживать свою команду;
 не обижать соперников;
 выиграл – не зазнавайся;
 проиграл – не плачь.
«Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!»(дети хором)
Бег с двумя мячами
Первый бежит с двумя мячами до первого обруча, кладет в обруч один мяч,
бежит до второго обруча, кладет в обруч второй мяч, обегает обруч,
возвращается назад, передает эстафету второму. Второй бежит, собирает
мячи, обегает последний обруч, возвращается назад, передает мячи
следующему и т.д.

Хоккей с мячом
У первого в руках гимнастическая палка на полу лежит баскетбольный мяч,
по сигналу, игрок начинает катить мяч палкой огибает обруч, прикатывает
мяч назад и передает эстафету следующему и т.д.

Три прыжка
Участники делятся на три команды. На расстоянии 8-10 м. от линии старта
положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет
ее в руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет
обруч и делает через него три прыжка и идет чередование скакалки и обруча.
Чья команда быстрее справится, та и победит.
Прыгунки.
Дети делятся на три команды и строятся в колонны один за другим. За
сигналом ведущего участники каждой команды исполняют прыжок,
отталкиваясь двумя ногами с места. Первый прыгает, второй стает на то
место, до которого допрыгнул первый, и прыгает дальше. Когда все игроки
прыгнут, ведущий измеряет всю длину прыжков трех команд. Выигрывает та
команда, которая прыгнула дальше.

Туристическая тропа
По сигналу дети одевают рюкзак, бегут до ориентира змейкой, обегая кегли,
пролезают через обруч, останавливаются около стула, достают из рюкзака
скакалку, делают 3 прыжка и возвращаются обратно. Передают рюкзак
следующему. Побеждает команда, первой закончившая эстафету.

Встречная эстафета с обручем и скакалкой.
Команды строятся как на встречной эстафеты. У направляющего первой
подгруппы - гимнастический обруч, а у направляющего второй подгруппы скакалка. По сигналу игрок с обручем устремляется вперед, прыгая через
обруч (как через скакалку). Как только игрок с обручем пересечет линию
старта противоположной колонны, стартует игрок со скакалкой, который
продвигается вперед, прыгая через скакалку. Каждый участник после
выполнения задания передает инвентарь очередному игроку в колонне. Так
продолжается до тех пор, пока участники не выполнят задание и не
поменяются местами в колоннах. Пробежки запрещены.
Ведущий: Пока жюри подводит итоги, я задам вам несколько спортивных
загадок. Можете отвечать все хором.
Доскажи пословицу.
- Здоровье нам всем необходимо. Недаром народ придумал об этом много
пословиц, поговорок. А знаете ли вы их?
В здоровом теле – здоровый …(дух)
Курить – здоровью …(вредить)
Быстрого и ловкого болезнь не … (догонит)
До свадьбы … (заживёт)
Здоровья не … (купишь)

Загадки:
Ребята, а знаете ли вы, что помогает спортсменам стать такими ловкими,
сильными? А вот отгадайте.
Бьют его, а он не плачет,
Веселее только скачет. (Мяч).
Я – веревка – погонялка,
Все со мной играют.
Даже всякий забияка
И тот меня знает. (Скакалка).
Два березовых коня
Через лес несут меня.
Кони эти – рыжи,
А зовут их… (Лыжи).

Мчусь, как пуля, я вперед,
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки. Кто несет меня? (Коньки).
Ты идешь с друзьями в лес,
А он на плечи тебе влез.
Сам идти не хочет,
Он тяжелый очень(Рюкзак)
Зеленый луг,
Сто скамеек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих
Рыбацкие сети.(Стадион)
Просыпаюсь рано утром
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю …(зарядку)
(Появляются Скука, Лень и Спортсмен)

Скука:
Что ж, признаться вам, друзья,
Вы старались все не зря.
Захотелось от души
Стать спортивными, как вы.
Лень:
Я теперь не буду спать,
Чтоб спортсменкой тоже стать.
С физкультурой подружусь,
Может, чему-то научусь.
Спортсмен:
Спорт творит со всеми чудо
Даже Лень и Скуку будит.
Всем желаю вам, друзья,
Стать спортивными, как я!
Главный судья:
Спорт вам здоровье укрепляет,
И сил, задора прибавляет.
Запомним это я и ты:
Здоровье — жизнь!
(Награждение команд)

Ведущий:
К концу подходят соревнованья,
До новых встреч, вам! До свиданья!
Ты вместе с нами повтори:
«О, спорт, ты — мир!»
(Команды покидают зал под песню «Герои спорта»)

