
Сценарий спортивного праздника «Чемпионы весны!» 

Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №30»: Эрлер Светлана Дмитриевна 

Описание: Сценарий внеклассного мероприятия для организации подвижных игр для 

начального звена предназначен учителям начальных классов.  

Девиз спортивного праздника: «Чемпионами станут лучшие – здоровыми будут все!» 

Цели:  

 Пропаганда спорта, как альтернатива негативным привычкам; 

 Создать праздничное настроение; 

 Пропаганда здорового, активного образа жизни; 

  Выявление талантливых детей.  

Задачи: 

 Образовательная – Научить детей проявлять свои индивидуальные возможности, 

привить им стремление к физическому самосовершенствованию; 

 Воспитательная – Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, «здоровый дух соперничества». Привлекать ребят к 

систематическим занятиям физической культурой; 

  Оздоровительная – Укрепить здоровье учащихся. Развить у ребят 

наблюдательность, сообразительность, находчивость, ловкость, быстроту.  

Формы организации деятельности детей: 

 Взаимодействие с одноклассниками (в том числе с учителем) в процессе 

разрешения коммуникативных задач. 

Место проведения: Спортивный зал. 

Состав команды: К эстафете каждому классу нужно сформировать команды из девочек и 

мальчиков. Все дети должны иметь медицинский допуск к участию в эстафете и 

спортивную форму одежды. 

Ход праздника: 

1. Построение команд в спортивном зале. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Очень приятно наблюдать всех вас сегодня в 

спортивном зале! Мы начинаем самую спортивную из всех весёлых и самую весёлую из 

всех спортивных игр - «Чемпионы весны»! В ходе соревнований участники 

продемонстрируют свои качества в силе, ловкости, смекалке, быстроте! Встречайте 

команды!!! 

«Представление команд» Каждая из команд представляет себя в любой творческой 

форме. Название, девиз. 



Ведущий: Ребята, в процессе соревнований мы с вами должны соблюдать следующие 

правила: 

уважать своих соперников; 

оставаться скромными после победы;  

достойно переносить поражения; 

соблюдать правила игры.  

Условия проведения соревнований: За победу в спортивной эстафете команда получает 3  

очка, за поражение 1 очко. 

2. Эстафеты. 

1) Эстафета с мячом. Участники встают друг за другом. Капитанам вручаются мячи. По 

сигналу ведущего капитаны передают мяч через голову второму игроку, второй — 

третьему, и так до последнего. Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, 

встать во главе ее и прокатить мяч по земле между ног членов команды. Последний игрок, 

приняв мяч, бежит вперед. 

2) Эстафета «Кенгуру». Зажав между ногами (выше колен) мяч, двигаться прыжками 

вперёд до ориентира и обратно. Вернувшись, передать эстафету следующему игроку. Если 

мяч упал на пол, его нужно подобрать, вернуться на то место, где мяч выпал, зажать 

ногами и только тогда продолжить эстафету. 

3) Эстафета «Двойной цепной паровозик». В эстафете принимают участие все участники 

команды,  начиная с первого, который бежит до ориентира и обратно, цепляет второго,  

бегут до ориентира и обратно, оставляя первого и цепляя третьего и т.д. 

4) Обводка кеглей мячом. Игрок должен обвести все кегли футбольным мячом, дойти до 

финиша. Взять мяч в руки и вернуться к команде. 

5) Бег со скакалкой. Первый участник берет скакалку и прыгает на ней до финиша и 

обратно и передает эстафету второму участнику.  

3.Загадки 

6) Мяч в кольцо. Команды построены в колоны по одному перед баскетбольными щитами 

на расстоянии 2 – 3 метра. По сигналу первый номер выполняет бросок мяча в кольцо, 

затем кладет мяч, затем второй игрок берет мяч и бросает его в кольцо и так далее. 

Выигрывает та команда, которая больше всех попала в кольцо. 

7) Эстафета «Попади в цель». Перед каждой командой находятся обручи на расстоянии 3 

метра, каждый участник забрасывает мяч в обруч. 

8)Ловкие. 

Инвентарь: 4 обруча, 4 кубика, пластмассовое ведро, стойка.Подготовка: 

1. Команда выстраивается в колонну по одному на линии старта. 

2. От линии старта на расстоянии 2-х метров раскладываются 4 обруча. 

3. Через 3 м после последнего обруча устанавливается стойка. 

4. В руках у первого игрока ведро с 4 кубиками. 



Проведение:По сигналу первый игрок команды стартует с ведром, в котором находятся 4 

кубика. Добегает до обруча, кладет в него кубик. И так в каждом обруче оставляет по 

кубику. Затем обегает стойку, возвращается обратно и собирает кубики в ведро. 

Возвращаясь бегом на место старта, передает инвентарь следующему участнику. 

Выигрывает команда, первой заканчивающая эстафету. 

 Кубик в обруч необходимо поставить, а не кидать. 

9)Снежный ком. Инвентарь: обруч, кубик, стойка. Подготовка: 

1. Команда выстраивается в колонну по одному на линии старта. 

2. В руках у первого игрока обруч, на полу - кубик. 

3. В 15 м от линии старта устанавливается стойка. 

Проведение:По сигналу первый игрок команды обручем “ведет” (“везет”) кубик до стойки 

и обратно. Следующий игрок начинает движение тогда, когда вернувшийся игрок предаст 

ему обруч и кубик. 

Выигрывает команда, первой выполнившая задание. 

10) Лабиринте Инвентарь: 4 обруча, стойка, 2 мяча баскетбольных, 3 помощника (из 

болельщиков). Подготовка: 

1. Команда выстраивается на линии старта в колонну по одному. 

2. В руках первого игрока – 2 мяча. 

3. На расстоянии 3м от линии старта 3 помощника, держа 4 обруча, выстраиваются в 

цепочку. 

4. В 15 м от линии старта устанавливается стойка. 

Проведение: По сигналу первый игрок пробегает через обручи до стойки и обратно, не 

уронив мячей. Следующий игрок начинает движение только с мячами в руках. 

Выигрывает команда, быстрее всех преодолевшая дистанцию, не растеряв мячи. 

4.Викторина 

 

11) Легко и воздушно Инвентарь: теннисная ракетка, воздушный шарик, стойка. 

Подготовка: 

1. Команда выстраивается в колонну по одному на линии старта. 

2. В руках у первого игрока ракетка, на ней воздушный шарик. 

3. В 15 м от линии старта устанавливается стойка. 

Проведение: По сигналу первый игрок команды бежит до стойки и обратно, ведя, толкая 

шарик теннисной ракеткой. Следующий игрок начинает движение тогда, когда 

вернувшийся игрок предаст ему ракетку и шарик. 

Выигрывает команда, быстрее всех выполнившая задание. 

12) Собери спички Первый участник собирает спички, второй рассыпает, третий собирает 

и т.д. Кто быстрее соберет рассыпанные спички.  

13) Пройди и не урони. Двое детей стоят лицом друг другу и зажимают грудью 

воздушный шар. Без помощи рук бегут к конусу и обратно. 

5.Подведение итогов, награждение. 



Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою силу, 

быстроту, ловкость. А главное – получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций! Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались у нас, есть победители, но, к 

сожалению, есть и проигравшие, но в нашем мероприятии победила дружба. 


