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                                                                              Утверждаю 

                                                                                      Директор МБОУ  
                                                                                      «Лицей г.Уварово 

им. А. И. Данилова» 
    ________Е.В. уварова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня здоровья и спорта 
1.  Цели и задачи: 
День здоровья проводится с целью: 
-  пропаганды здорового образа жизни; 
-  привлечения детей и подростков к занятиям  физической культурой и  
спортом; 
-  выявления и привлечения к систематическим занятиям талантливых юных  
школьников,  
-  повышения качества подготовки юных спортсменов в образовательных  
учреждениях; 
-  развития материальной базы и создания условий для занятий физической  
культурой и спортом; 
-  выявления сильнейших спортсменов; 
-  комплектования сборных команд  учреждения  для участия в  
районных соревнованиях. 
2.Время и место проведения. 
День здоровья и спорта  проводится 10 сентября  2017 года. 
Начало соревнований в 10.00 ч. 
3.  Руководство проведением Дня здоровья и спорта 
Общее  руководство  проведением  Дня  здоровья  осуществляется  
администрацией  МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И. Данилова», 
учителями  физической  культуры  и классными руководителями. 
Ответственность  за  подготовку  мест  соревнований,  прием  и  
размещение  участников,  представителей,  судей,  медико-санитарное  
обслуживание  и  соблюдение  техники  безопасности  возлагается  на  
администрацию   МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И. Данилова», 
 учителей  физической  культуры,  медицинскую сестру и классных 
руководителей  по месту проведения соревнований.  
4. Участники Дня здоровья 
День здоровья проводится среди сборных команд классов МБОУ «Лицей 
г.Уварово им.А.И. Данилова». 
5.Программа Дня здоровья  и спорта. 
1.  Общее построение учреждения.  
2.  Открытие Дня здоровья.  Вынос  флага, прослушивание гимна РФ. 
3.  Выступление представителей  администрации МБОУ «Лицей г.Уварово 
им.А.И. Данилова». 
4.  Проведение эстафет на спортплощадке лицея: 
4.1. «Весёлые старты» (1-4 классы) 
4.2.  Товарищеская встреча по русской  лапте ( 5-6 классы)  
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4.3.  Товарищеская встреча по мини-футболу  (7-8 классы)  
4.4.Товарищеская встреча по волейболу (9 классы) 
4.5  Товарищеская встреча по футболу  (10-11 классы) 
4.6.  Всеобщее построение после соревнований 
4.7.  Подведение итогов Дня здоровья и спорта  
6. Условия определения победителей по классам 
Все    команды,  участвовавшие  в  товарищеских  играх  по    
русской  лапте,   мини-футболу,  футболу,  волейболу,  определяются  по  
результатам  товарищеских  встреч.   
Команды  победителей  награждаются  дипломом    I  степени  и  являются  
Победителями  Дня здоровья. Команда проигравших награждается дипломом 
за  участие в Дне здоровья и является призѐром.  
7.   Су д е й с т в о 
Общее  руководство  и  проведение  соревнований  по  видам  спорта  
осуществляют  главный  судья  и  главный  секретарь  Дня  здоровья.  Судьи  
на  каждый матч назначаются из числа учителей физической культуры . 
8. Ф и н а н с up о в а н и е 
Расходы,  связанные  с  проведением  Дня  здоровья,  а  также  питанием  
обучающихся  во  время  проведения  мероприятия,  награждение  команд  и  
участников  несѐт администрация МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И. 
Данилова». 
9. Примечание. 
В  случае  непредвиденных  обстоятельств  (плохие  погодные  условия,  
большое  или  слишком  маленькое  количество  участников  и  др.)  форма  
проведения  соревнований  по  различным  видам  спорта  может  быть  
изменена  
. 
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СЦЕНАРИЙ 

общелицейского  спортивного праздника 
«День здоровья и спорта» 

 
Цель: воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни 
посредством вовлечения детей в такие формы организации оздоровительной 
работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным видам спорта, 
агитпредставления на тему здоровья. 
Задачи: 

  формирование у учащихся навыков ведения здорового образа жизни; 
  развитие и совершенствование таких качеств, как выносливость, 

ловкость, сила, мышление, умение координировать свои движения; 
 привлечение  внимания ребят к разнообразным видам спорта. 

 
Участники праздника: учащиеся 1-11 классов, учителя, родители. 
 
 
 

Торжественное открытие Дня здоровья и спорта 
 

Звучит вступление песни «Физкульт-ура!»  На сцене появляются 
ведущие. 

Ведущий 1:  
Хорошо быть человеком! 
Это сила на весь век! 

Ведущий 2:  
Это знания и мудрость, 
Это ловкость, быстрота! 

Ведущий 1:  
Модным быть на день, на  месяц,  
А здоровым - навсегда!  

Ведущий 2:  
Я, ты, он, она - 
Мы – красивая страна! 
Мы - здоровая страна! 
В нас вся сила, знаю я!  

Ведущий  1:  
Над Россией солнце светит, 
Светел жизни путь. 
Ты счастливым будь на свете, 
Будь здоровым, будь! 

Ведущий 2:  
Так давайте скажем твердо - 
Всем напастям нет! 
Будем мы тогда здоровы 
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Много, много лет! 
Ведущий 1: Быть здоровым - это модно! 
 
Ведущий 2: Быть здоровым – это классно! 
 
Ведущий 1: Быть здоровым - не опасно!  
 
Ведущий 2: А здоровое поколение- это здоровая, сильная страна! 
Именно под таким девизом будут проходить сегодня мероприятия, 
посвященные Дню здоровья и спорта!   
 
Ведущий 1: Желаем всем успехов и побед! 


