
 Министерство 

образования Красноярского края 

краевое государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Красноярский детский дом  «Самоцветы» 
660078, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.16. Тел/факс 8 (391) 261-58-16, тел.8 (391) 233-86-60 

 

                                        Сценарий 

спортивного мероприятия 

 «Веселая спортландия» 

 

  

                          Воспитатель Франкив Назарий Остапович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: развивать устойчивый интерес учащихся к физкультуре и спортивным занятиям. 

 

Задачи: 

- формирование ценностей здорового образа жизни среди учащихся; 

- вырабатывать умения и навыки сотрудничества со сверстниками в процессе спортивной 

деятельности; 

- воспитывать ловкость, скорость реакции. 

 

Участники соревнований:  7 команд из 6 человек. 

Оборудование: мячи (большие и маленькие) – 3 шт, мяч с рожками – 2 шт. цветные 

ленточки 12 шт., гимнастические палки – 3 шт., сигнальные конусы (флажки, кегли), стулья 

– 2 шт., 6 картонных «следа», карточки с буквами – 3 экз., грамоты  - 7 шт. 

 

 

Ход:  

Ведущий: Здравствуйте ребята! Как хорошо, что мы с вами собрались 

вместе в нашем спортивном зале на игру «Веселая спортландия». 

Сегодня в любом соревновании вам понадобится – взаимовыручка и 

поддержка, но для начала вам нужно представиться:  

Команда «………». Ваш девиз: 

Сегодня участвуют в соревнованиях 7 команд! 

 И судят соревнования члены нашего уважаемого жюри  

(представление жюри). 

Итак, я объявляю начало соревнований! На старт выходят 

первые 2 команды «…….» и «……..».  

I эстафета 

«Цветные 

дорожки» 

Первая эстафета! 

Цветные дорожки – 

Засверкали пятки, 

Побежали ножки. 

Напротив каждой команды (на расстоянии примерно 30 м) 

стоят стулья, к которым привязаны цветные ленточки (по 

количеству участников). Каждый из участников должен добежать до 

стула, развязать одну ленточку и возвратиться на старт.  

Побеждает команда, быстрее собравшая все ленточки. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе. 



II эстафета 

«Дружные ребята» 

Внимание! Внимание! Эстафета вторая «Дружные ребята». 

Участники команд разбиваются в пары, становятся лицом друг 

другу. Мяч закрепляют между грудными клетками, руки за спиной. 

В таком положении нужно обогнуть сигнальный конус, вернуться 

назад и передать мяч следующей паре.  

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе и общий итог двух 

конкурсов. 

I эстафета 

«Веселый хоккей» 

На старт выходят следующие 2 команды «…….» и «……..». 

Для вас эстафета «Веселый хоккей», смелей в ворота бей! Напротив 

каждой команды (на расстоянии примерно 5 м) стоят конусы в виде 

ворот. Каждый из участников должен забить гимнастической 

палкой  маленький мяч в ворота. У каждого игрока 1 попытка.  

Побеждает команда, забросившая большее количество мячей. 

Жюри подводит итоги по 3-х бальной системе. 

II эстафета 

«Задорные ребята» 

 На определенном расстоянии стоят 3 конуса (сигнальных 

флажка). 1 игрок ведет ногами большой резиновый мяч до 1 конуса, 

огибает его и возвращается на старт, передает эстафету следующему 

игроку, 2 игрок клюшкой ведет мяч до 2 конуса, огибает его и 

возвращается на старт, передает эстафету следующему игроку, 3 

игрок садится верхом на мяч с рожками и скачет до 3 конуса, огибает 

его и возвращается на старт, передает эстафету следующему игроку, 

затем 4 повторяет движения 1, 5 – 2, 6 – 3 и т.д. Очень трудное 

задание, рассчитано на внимательность игроков. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе и общий итог двух 

конкурсов. 

I эстафета 

«Веселый поезд» 

На старт выходят следующие 3 команды «…….», «…….» и 

«……..». Для вас эстафета «Веселый поезд».  Первый игрок каждой 

команды бежит до кегли (расстояние 30 м.), оббегает, бежит обратно 

за вторым игроком, бегут вместе, оббегают кеглю, возвращаясь, 

берут третьего игрока, и так до последнего игрока команды. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе. 



II эстафета 

«Задорные ребята» 

Каждый игрок  проходит дистанцию, неся на спине на лопатках 

маленький мячик, стараясь не уронить. Каждый участник должен 

пройти эстафету от старта до финиша и передать эстафету 

следующему игроку. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе и общий итог двух 

конкурсов. 

 Жюри подводит итоги всего конкурса и вызывает на старт 3 

команды, которые набрали наибольшее количество баллов. 

I эстафета 

«Музейные 

тапочки» 

Команде предлагают по 2 картонных «следа», которые 

участники поочередно надевают на ноги. Каждый участник должен 

добежать от старта до финиша и передать эстафету следующему 

игроку. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе. 

II эстафета 

«Шифроспорт» 

На расстоянии 30 м. лежат карточки с буквами в разброс (по 

количеству игроков). Например, Т У Р Н И Р.  

Игрок добегает до сигнального флажка, берет карточку с 

буквой и возвращается на старт и т.д. Когда все карточки игроки 

принесут, из них нужно составить слово. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Жюри 

подводит итоги по 3-х бальной системе и общий итог двух 

конкурсов. 

 Жюри подводит итоги конкурса, проводит награждение. 

Итак, наши спортивные игры окончены.  Надеемся, что для 

многих из вас эти первые старты не будут последними. Счастливых 

вам стартов, дорогие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Сценарий Дня здоровья 

«Спортивная Олимпионика»  

для учащихся среднего и старшего  школьного возраста 

 

Цель: формирование мотивации к здоровому образу жизни учащихся. 

 

Задачи: 

1. развитие кругозора учащихся в области спорта; 

2. укрепление здоровья учащихся; 

3. совершенствование навыков межличностного общения детей в процессе игры. 

 

Участники соревнований: 6 команд по 6 человек 

 

Руководитель команды предварительно (до соревнований) проводит с учащимися 

инструктаж по технике безопасности и отвечает за жизнь и здоровье детей. 

 

Оборудование (спортивный инвентарь):  

 олимпийский флаг + мачта 

 маршрутные листы 

 мел + метровая рулетка 

 маленький мяч + кегли /6 шт./ 

 кроссворд 

 баскетбольный мяч 

 маленький мяч + теннисные мячи /5-10 шт./  

 объемные фигуры /5-6 шт./ 

 флажки – барьеры /12 шт./ 

 обручи /2 шт./ 

 грамоты + дипломы /5-6 шт./ 

 

Художественное оформление: 

 щиты с названием команд 

 пять разноцветных переплетенных колец  

 название спортивных арен «Гладиаторский шаг», 



 «Свинцовый удар», 

 «Эрудиты Олимпии», 

 «Гонка мячей», 

 «Охотник Олимпии», 

 «Поединки атлетов». 

 плакат «Олимпийские правила»:  

-  Победа добывается в честной борьбе! 

- Состязания в Олимпии – это состязания в доблести! 

- Не деньгами, а спортивным мастерством  приобретается Олимпийская победа! 

 

Музыкальное сопровождение: 

 фанфары 

 маршевая музыка 

 Песня «Физкульт-ура!» 

 музыка А. Пахмутовой «Герои спорта» 

 «Песня про зарядку» сл.  В Викторова, муз. Львова-Компанейца 

 барабанная дробь 

 

Ход: 

(Звучат фанфары) 

В спортивном зале появляются колонны спортсменов.  Впереди каждой команды идет 

капитан со щитом. На щите – название команды /в соответствии с  древнегреческой 

тематикой/. Все команды выстраиваются в спортивном зале /на «Большой арене»/, мимо 

них проносят белое полотнище Олимпийского флага с пятью кольцами. Олимпийский флаг 

крепят на специально подготовленной мачте. 

(Голос за кадром) 

На флагах не пишут слов, но взрослые и дети – люди всей земли знают, что пять 

разноцветных переплетенных колец – это символ праздника мира и дружбы. Они говорят о 

честной спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться друг с другом только на 

стадионах и никогда не встречаться на полях сражений. 

(Выходят два ведущих в туниках.) 

Это было очень давно,  в 776 году до нашей эры. В одном из маленьких греческих 

царств, в Олимпии, провели  первые состязания атлетов. Победителей на таких  

Олимпийских играх называли Олипиониками.  



Течет время, меняются люди, города, одно поколение сменяет другое. Но 

Олимпийские игры были и будут состязаниями, где пробуждается дух свободы, мирного 

соревнования и спортивного мастерства. 

Наше путешествие в историю древних Олимпиад несколько затянулось. Не пора 

ли нам самим взяться за дело? Как говорится, один в поле не воин, а потому начнем с 

создания Малого Олимпийского Комитета (МОК). На «Большую арену» 

приглашается председатель Олимпийского Комитета  Милона Кротонского  - самого 

сильного человека древнегреческих Олимпийских игр, шестикратного победителя в 

борьбе.  

(Председатель МОКа объявляет спортивную Олимпионику  открытой, звучат 

приветственные слова в адрес участников соревнований). 

А также представляем элланодиков - судей нашей современной спортивной 

Олимпионики: 

(Выход элланодиков – судей на аренах) 

 Элланодик Гром. Звуковым явлением в атмосфере всегда сопровождает молнию. 

От одного его небесного прыжка земля содрогается подобно движущейся лавине. 

 Элланодик Динамит. В метании мячей ему нет равных. Испытайте и вы удивитесь 

его могучей силе. 

 Элланодик Молния. Ее молниеносной реакции можно только позавидовать.  

 Элланодик Стрела. Свою победу она добывает в честной борьбе, не деньгами, а 

ловкостью и сноровкой. 

 Элланодик Стихия.  Попробуйте сразиться с ней в любых состязаниях. И вы об 

этом пожалеете.  

Ну, что, у вас осталось желание участвовать в Олимпийских играх? (Да) Я просто 

преклоняюсь перед вашей смелостью и храбростью. Тогда представьтесь те, кто хочет это 

доказать. Команда школы №____… 

(Перечисление команд, приветствие) 

Затем элланодики вместе с участниками соревнований дают клятву вести честную 

борьбу на спортивных площадках.  

 

Клятва участников соревнований: 

 

Я, …………….., подтверждаю перед председателем МОКа Милоном Кротонским, что 

тренировался, как требуют древние традиции Олимпийских игр.  Торжественно клянусь в 



том, что для достижения победы не буду применять незаконных приемов и спорить с 

судьями. Клянусь! 

Клятва элланодиков: 

Клятвенно обещаю, что буду выносить свои решения честно и неподкупно. 

 

А сейчас пусть подойдут ко мне представители всех команд, чтобы получить 

маршрутные листы, опираясь на которые, вы будете передвигаться по арене будущих 

поединков, участвуя в спортивных видах спорта. На каждой арене ваши способности будут 

оценивать элланодики.  

(Во время слов ведущих звучит маршевая музыка) 

 Элланодик Гром -    на арене «Гладиаторский шаг».  Командные соревнование 

в выполнении прыжков длину с места. Общее расстояние /в метрах/ записывается в 

маршрутный лист. 

 Элланодик Динамит - на арене «Свинцовый удар». Задание: попасть в кегли 

маленьким мячом. Общее количество сбитых кеглей записывается в маршрутный лист.             

 Элланодик Молния - на арене «Эрудиты Олимпии». Задание: разгадать 

кроссворд.  Общее количество отгаданных слов записывается в маршрутный лист.                                       

 Элланодик Стихия - на арене «Гонка мячей». Команда выстраивается в шеренгу 

на расстоянии 2-3 метра друг от друга, затем садится на пол. У первого игрока в ногах мяч. 

По сигналу первый игрок передает мяч сидящему рядом, тот - следующему  и так до конца 

шеренги. Последний игрок, получив мяч, касается им пола и передает в обратном 

направлении.  Общее время записывается в маршрутный лист.                

 Элланодик Стрела - на арене «Охотник Олимпии».  В круг диаметром 1 м 

становится ребенок с малым мячом в руках. Позади него лежат 5-10 теннисных мячей. По 

сигналу ребенок подбрасывает мяч и, пока тот находится в воздухе, поворачивается и 

поднимает как можно больше мячей, затем, не выходя из круга, ловит подброшенный мяч.  

Общее количество пойманных мячей записывается в маршрутный лист.                                             

После того, как команды пройдут все арены, председатель МОКа Милон Кротонский 

проводит  конкурс капитанов «Поединки атлетов». Задание: лечь на пол друг против друга, 

одна рука заведена за спину, в ней находится объемный предмет, сделанный из альбомного 

листа. /Например, куб./  Задание: нужно коснуться рукой соперника о пол (по правилам 

амреслинга) и не раздавить объемный предмет.      

 Итак, элланодики расходятся по своим аренам (местам), где ждут с нетерпением вас. 

Ну, что, готовы? Тогда вперед!  

(Участники состязаний расходятся по аренам,  



звучит музыка А. Пахмутовой «Герои спорта») 

После того как участники соревнований прошли по маршрутному листу все 

спортивные арены и элланодики поставили отметки, участники возвращаются на 

«Большую арену». 

МОК подводит итоги эстафеты. Ведущие вместе с элланодиками проводят конкурс 

на лучший спортивный комплекс  утренней зарядки для детей 7-9 лет /домашнее задание/. 

Критерии: каждая команда в полном составе должна продемонстрировать свой вариант 

комплекса утренней зарядки. Учитываются общая композиция, четкость исполнения. 

(Выступление команд) 

Пока МОК подводит итоги соревнований «Спортивная Олимпионика», праздник 

завершается показательными выступлениями.  

(Выступление танцевального коллектива) 

Председатель МОКа Милон Кротонский объявляет окончательные результаты 

соревнований. (Звучит барабанная дробь) Элланодики вручают грамоты и дипломы. 

Команда-победительница выполняет традиционный круг почета. 

(Ведущий прощается с игроками и болельщиками.) 

Итак, наши малые олимпийские игры окончены.  Надеемся, что для многих из вас эти 

первые старты не будут последними. Счастливых вам стартов, дорогие друзья! 
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Цель: формирование ценностей здорового образа жизни среди учащихся. 

 

Задачи: 

- развивать устойчивый интерес учащихся к физкультуре и спортивным занятиям; 

- формировать навыки ЗОЖ; 

 


