
Веселые старты 
между учащимися и учителями

«Спортивный переполох»



Цель: 
Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:
1.Совершенствование связи учащихся  и учителей через привлечение к совместным

общешкольным мероприятиям. 
2.Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой. 
3.Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. 

Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: 
1 эстафета - 2 стойки, 2 эстафетные палочки.
2 эстафета - 2 стойки, 2 обруча, 2 баскетбольных мяча.
3 эстафета - 2 стойки, 2 баскетбольных мяча.
4 эстафета - 10 стоек, 2 флор больные (хоккейные) клюшки, 2 малых мяча.
5 эстафета - 7 белых и 7 красных шариков.
6 эстафета - 2 стойки, 8 обручей, 2 резиновых мячика. 

          7 эстафета - 2 стойки, 2 обруча, 2 мешка, 2 мяча волейбольных мяча, 
                               2 баскетбольных   мяча, 2 теннисных мяча. 

8 эстафета - 4 мешочка, 14 бананов, 14 чупсов,14 мандаринок. 
9 эстафета - 1. 2 стойки, 2 баскетбольных мяча.

                    2. 2 стойки, 2 обруча.
                   3. 2 стойки, 2 картонки.
                    4. 2 стойки, 2 баскетбольных мяча.
                    5. 2 стойки, 2 бадминтонные ракетки и 2 мал. тен. мяч.
                           6. 2 стойки, 2 воздушных шарика, 2 палочки.
                           7. 2 стойки, 2 скакалки.

                  Мы праздник мира, дружбы открываем.
                Спортивный праздник закипит сейчас!
                Мы спортом дух и тело развиваем,
                И он наполнит силой каждого из нас!

Ведущий: Здравствуйте, дорогие участники  и уважаемые гости! Нам очень приятно 
видеть Вас сегодня в нашем спортзале! Сегодня вы увидите самую весёлую из всех 
спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – под названием  “Спортивный 
переполох”!

 Ведущий: Наш спортивный зал скоро превратится в весёлый стадион! Участники 
соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте!

Ведущий: В наших соревнованиях примут участие 2 команды: сборная команда учащихся
5-8 классов и команда учителей. Наши соревнования пройдут под общим девизом - 
«Неразлучные друзья - взрослые и дети».

Пора познакомиться с участниками нашего спортивного переполоха

Представления команд
Команда детей____________________________________
Команда учителей_________________________________



Ведущий: Какие же соревнования без жюри.  Оценивать результаты  наших соревнований
будут учащиеся 8 классов Байназарова Аделина, Ширеев Айрат, Галеева Карина.

                             
Пусть жюри весь ход сраженья

    Без промашки проследит.
                     Кто окажется дружнее,
                     Тот в бою и победит.

Ведущий: А сейчас напутственные слова участникам соревнований 

       1 уч.    Спорт, всем нам очень нужен, 
                   Мы со спортом очень дружим.
                   Спорт – помощник!
                   Спорт – здоровье!
                   Спорт – игра!
                   Физкульт – ура! 

     2 уч.     Чтоб проворным стать атлетом,
  Проведем мы эстафету.
  Будем бегать быстро, дружно,
  Победить всем очень нужно!  

    3 уч.     Все хотят соревноваться,
 Пошутить и посмеяться,
 Силу, ловкость показать,
 И сноровку доказать.
 Этой встрече все мы рады,
 Собрались не для награды.
 Нам встречаться чаще нужно,

                 Чтобы все мы жили дружно!

Ведущий: Итак,  с  командами  познакомились,  жюри выбрали,  напутствие  услышали –
пора начинать наши соревнования!

1 эстафета.
“Разминка”

Команда получает эстафетную палочку. Каждый из участников по очереди добегает до
стойки, обегая, возвращается обратно, передавая палочку следующему участнику. 

2 эстафета.
“Перекати поле”

Команда получает обруч и мяч. Каждый из участников по очереди бежит, и с помощью
обруча  катит  мяч  до  ограничительного  знака,  и  обратно  передавая  эстафету  другому
участнику.

3 эстафета.
«Путанка»

Каждая  команда  получает  баскетбольный  мяч.  Участники  по  очереди  выполняют  два
ведения,  верхнюю  восьмерку,  обвод  вокруг  себя  и  т.д.  до  стойки.  Обегают  стойку  и
возвращаются, обратно передавая эстафету другому участнику. 
                                                 



4 эстафета.
«Веселые хоккеисты»

Команда  получает  клюшку  и  малый  мячик.  Каждый  участник,  по  очереди  обегая
ориентиры  зигзагообразно  («змейкой»)  ведет  мячик  клюшкой,  добегает  до  последнего
указателя-ориентира, обводит его и быстро мимо ориентиров возвращаются к команде.
Выигрывает команда, первой закончившая эстафету.

5 эстафета.
“Сбор мусора”

По залу разбросаны воздушные шары двух цветов. Каждый участник из команды бежит,
берет  шарик  цвета  своей  команды  и  возвращается  назад  назад,  передавая  эстафету
следующему игроку. 

6 эстафета.
«Белки»

На пол кладем обручи – дупла (4 шт.), участники двух команд соревнуются в прыжках из
дупла в дупло с мячом в руках - орехом в руках туда и обратно бегом, передав «орех»
следующей «белке».

7 эстафета
«Своя ноша не тянет»

У первого  участника  команды  мешок  в  нём  три  мяча:  баскетбольный,  волейбольный,
теннисный. По сигналу он бежит к обручу выкладывает из мешка мячи в обруч, обегает
стойку  и  с  пустым  мешком  возвращается  в  команду.  Передаёт  эстафету  следующему
участнику. Второй участник бежит и собирает мячи в мешок и т.д., пока вся команда не
выполнит задание.

8 эстафета
«Вкусняшка»

Каждая команда получает мешок. Каждый из участников должен добежать до отметки,
опустить руку в мешок достать три разных предмета и вернуться назад к команде передав
эстафету следующему участнику. 

9 эстафета
«Солянка»

Каждый  из  участников  команды  получает  различный  спортивный  инвентарь  для
выполнения  заданий.  Участники  в  зависимости  от  спортивного  инвентаря  выполняют
каждый свое задание. 
1. Ведение мяча
2. Бег в обруче
3. Бег с грузиком на голове
4. Кенгуру
5. С бадминтонной ракеткой и маленьким мячиком
6. Пронести воздушный шарик палочкой по воздуху.
7. Прыжки через скакалку

Ведущий: Вот и закончился на «Спортивный переполох». Все участники  показали свою
ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу положительных
эмоций!              

И теперь пора нам подвести итоги.



Награждение команд.

Команды награждаются грамотами и сладкими призами.

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и выносливость! 

До новых встреч!

Пусть вам веселые старты запомнятся, 
Пусть все невзгоды пройдут стороной, 
Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной



1 эстафета.

“Разминка”
Команда  получает  эстафетную  палочку.  Каждый  из
участников  по  очереди  добегает  до  стойки,  обегая,
возвращается  обратно,  передавая  палочку
следующему участнику.

2 эстафета.

“Перекати поле”
Команда  получает  обруч  и  мяч.  Каждый  из
участников по очереди бежит,  и с  помощью обруча
катит  мяч  до  ограничительного  знака,  и  обратно
передавая эстафету другому участнику.



3 эстафета.

«Путанка»
Каждая  команда  получает  баскетбольный  мяч.
Участники  по  очереди  выполняют  два  ведения,
верхнюю  восьмерку,  обвод  вокруг  себя  и  т.д.  до
стойки.  Обегают  стойку  и  возвращаются,  обратно
передавая эстафету другому участнику.

4 эстафета.

«Веселые хоккеисты»
Команда получает клюшку и малый мячик. Каждый
участник,  по  очереди  обегая  ориентиры
зигзагообразно  («змейкой»)  ведет  мячик  клюшкой,
добегает до последнего указателя-ориентира, обводит
его  и  быстро  мимо  ориентиров  возвращаются  к
команде.  Выигрывает  команда,  первой  закончившая
эстафету.



5 эстафета.

“Сбор мусора”
По  залу  разбросаны  воздушные  шары  двух  цветов.
Каждый  участник  из  команды  бежит,  берет  шарик
цвета  своей  команды  и  возвращается  назад  назад,
передавая эстафету следующему игроку.

6 эстафета

«Белки»
На пол кладем обручи – дупла (4 шт.), участники двух
команд соревнуются в прыжках из дупла в дупло с
мячом в руках - орехом в руках туда и обратно бегом,
передав «орех» следующей «белке».



7 эстафета

«Своя ноша не тянет»
У первого участника команды мешок в нём три мяча:
баскетбольный,  волейбольный,  теннисный.  По
сигналу  он  бежит  к  обручу  выкладывает  из  мешка
мячи  в  обруч,  обегает  стойку  и  с  пустым  мешком
возвращается  в  команду.  Передаёт  эстафету
следующему  участнику.  Второй  участник  бежит  и
собирает мячи в мешок и т.д.,  пока вся команда не
выполнит задание.

8 эстафета

«Вкусняшка»
Каждая  команда  получает  мешок.  Каждый  из
участников  должен  добежать  до  отметки,  опустить
руку  в  мешок  достать  три  разных  предмета  и
вернуться  назад  к  команде  передав  эстафету
следующему участнику.



9 эстафета
«Солянка»

Каждый из участников команды получает различный
спортивный  инвентарь  для  выполнения  заданий.
Участники в зависимости от спортивного инвентаря
выполняют каждый свое задание.
1. Ведение мяча
2. С бадминтонной ракеткой и маленьким мячиком.
3. Бег с грузиком на голове
4. Кенгуру
5. Бег в обруче.
6. Пронести воздушный шарик палочкой по воздуху.
7. Прыжки через скакалку.


