
 

МБОУ « Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: l u vr -oo@ ma i l . r u        w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 

Сценарий спортивных 
соревнований  

 

«Веселые старты» 

  

( для учащихся начальной школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Уварово- 2017 



Цель:  Вовлечение учащихся к занятиям физической культурой и 
спортом с целью укрепления здоровья 

 

Задачи: 

* Пропагандировать здоровый образ жизни 

* Заинтересовать учащихся изучением вопросов здоровья 

* Развивать творческие способности 

* Обучать общению 

* Пропаганда культуры здоровья 

 

Подготовительная работа: 

* Разработка сценария 

* Подготовка участников 

* Оформление выставки рефератов о здоровом образе жизни 

* Призы 

* Оформление зала 

 

 

Оборудование: 

* Плакаты 

* Спортивные костюмы 

* Спортивный инвентарь 

* Соки, столы, посуда. 

 

 

 

 

 



 

 

Ход мероприятия: 

 

Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

Постарайся позабыть про докторов, 

Водой холодной умывайся, 

Если хочешь быть здоров! 

 

Первая эстафета. В беге заключается здоровье. 

По команде старт участники бегут до фишки, огибая ее, и возвращаются 
назад. Затем бежит следующий участник. 

Вторая эстафета. Утренняя зарядка. 

По команде старт участники команды становятся друг к другу боком, руки на 
плечи и начинают делать приседание. Сколько приседаний каждая команда 
сделает за минуту. 

Третья эстафета. Баскетбольный мяч. 

По команде старт участники с баскетбольным мячом бегут до щита, кидают в 
кольцо мяч, ловят и с ведением мяча возвращаются обратно. 

Четвертая эстафета. Скакалка. 

По команде старт участники бегут к вращающейся скакалке и пытаются под 
ней пробежать, у кого получилось - приносит команде очко. 

 Пятая эстафета. «Полезные продукты». 

На столах лежат различные продукты. Задача участников собрать в корзину 
«полезные продукты». По команде старт! Участники с корзиной в руках 
бегут к столу с продуктами и берут полезный 1 продукт, возвращаются. 
Передают эстафету другому. 

Шестая эстафета. «Воздушные шары». 

Участники по команде старт! Становятся в пары. Один надувает, второй 
завязывает воздушный шар. Выигрывает та команда, которая вперед надует 
все шары. 

Седьмая эстафета. Конкурс капитанов. 

Вызываются капитаны, каждому дается в руки коробочка с соком, по 
команде старт, капитаны начинают пить. Кто быстрее, тот и победил. 



 

Девятая эстафета. Кто быстрее! 

По команде старт первый участник бежит, разматывает катушку, второй 
сматывает, третий разматывает, четвертый сматывает и т. д. 

 

Десятая эстафета. Самые дружные. 

По команде старт. Первый участник бежит до фишки огибает ее,  
возвращается, берет за руку второго, бегут до фишки огибают ее, 
возвращаются. Затем трети, четвертый и т. д. 

 

Подведение итогов. Награждение. 

 


