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Спортивный праздник«Спорт -  это здоровье»

Цель: формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.

Задачи: привлекать ребят к систематическим занятиям физической культурой; укреплять 
здоровье учащихся; воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 
«здоровый дух соперничества».

Место проведения: стадион.

Ведущий: На спортивную площадку 

Приглашаем, дети, вас.

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас.

Ведущий: - ЗДОРОВЬЕ - Это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без 
него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто мы, 
растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его 
очень и очень трудно. Народная мудрость гласит:

«ЗДОРОВЬЕ ПОТЕРЯЕШЬ -  ВСЁ ПОТЕРЯЕШЬ»

Согласны ли вы с этой мудростью?

От кого зависит в первую очередь здоровье человека?

Как влияют на здоровье человека вредные привычки?

Какие пагубные привычки вы знаете?

Что помогает нам поддерживать свое здоровье в норме?

Ведущий: Спорт, ребята, всем нам нужен.

Мы со спортом крепко дружим!

Спорт -  помощник!

Спорт-здоровье!

Спорт -  игра!

Всем физкульт -  ура!

Ведущий: Приветствуем всех,



Кто время нашел

И в школу на праздник здоровья пришел!

Мы будем здоровы, с зарядкой дружны,

Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны!

Ведущий: -  Вот мы и поприветствовали друг друга. В соревнованиях «Спорт -  это 
здоровье» участвуют две команды «Сильные» и «Ловкие», за победу команде даётся 3 
очка, за проигрыш -  1 очко. При ничейном результате команды получают по 2 очка. При 
оценке учитывается поведение участников команд.

Ведущий: В каждом старте доля шутки,

Не стоим мы ни минутки.

Пусть звучит веселый смех

Впереди вас ждет успех.

Мы жюри вам представляем

И успехов всем желаем...

(Представление жюри)

Ведущий: И так мы начинаем. 

Двадцать первый любит век 

Тех, кто любит быстрый бег.

Просим участников эстафеты 

Не терять кроссовки свои и штиблеты.

Ведущий: 1 конкурс «Бег с эстафетными палочками за буквой». Каждый участник 
команды бежит до финиша, пролезая по пути через обруч, захватывает одну букву и 
возвращается к команде, передаёт следующему игроку эстафетную палочку, а букву 
кладёт обратной стороной. По окончанию эстафеты складывают командой название 
праздника «Спорт -  это здоровье». Кто первый-сложил предложение, тот победил.



Ведущий: 2 конкурс «Большой спорт». 

Мячик всем снаряд известный,

И красивый, и полезный,

Много есть с мячом соревнований 

Мы их для вас подбираем заранее.

До финиша ведём мяч как баскетбол, а обратно как футбол, обводя по пути 

кегли.

Ведущий: 3 конкурс «Полезная привычка». Перед каждой командой на противоположной 
стороне на стуле лежат листочки и ручки. Необходимо добежать до стула, написать на 
листочках полезные советы для другой команды, которые помогают укреплять и 
сохранять здоровье.

Ведущий: 4 конкурс «Дорожка». Каждый участник команды прыгает в длину с места, 
второй начинает от пяток первого, третий от пяток второго и т.д. Выигрывает команда, 
которая дальше всех прыгнула.

Ведущий: 5 конкурс «Палочки - выручалочки». 

Чтоб проворным стать атлетом,

Проведем мы эстафету.

Будем бегать быстро, дружно,

Победить всем очень нужно!

У первого участника в руках две палочки -  выручалочки, по команде он бежит до 
ориентира (обходит его), возвращается в команду, передаёт палочки следующему 
участнику. Если палочка упала штрафное очко или штраф 5 секунд.

Ведущий: 6 конкурс «Самый сильный, ловкий,-быстрый». Участники команд рисуют на 
листе бумаги спортивного человека за 5 минут.



Ведущий: 7 конкурс «Виды спорта». Каждый участник команды по очереди называет 
виды спорта: первая -  летние виды спорта, вторая -  зимние виды спорта. Побеждает 
команда, которая назвала больше видов спорта.

Ведущий: 8 конкурс «Смех». Американские ученые выяснили, что когда человек смеётся, 
в его легкие поступает почти втрое больше воздуха. Кроме того, смех прекрасно 
тренирует голосовые связки. Так что смейтесь на здоровье! Чья команда заразительнее 
будет смеяться та и выиграет конкурс.

Ведущий: 9 конкурс: «Эрудит»,- А теперь ребятки, отгадайте-ка загадки. Команды по 
очереди отгадывают загадки:

Я  за лето сил набрался 

И значительно подрос,

Спортом много занимался,

Пробежал легко я... (Кросс)

Рядом идут по снежным горам,

Быстрей помогают двигаться нам.

С ними помощницы рядом шагают,

Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки)

Соревнуемся в сноровке,

Мяч кидаем, скачем ловко,

Кувыркаемся при этом.

Так проходят... (Эстафеты)

Ноги в них быстры и ловки.

То спортивные... (Кроссовки)



Подтянуться мне непросто,

Я  же небольшого роста.

Знает каждый ученик,

Что подтянет нас... (Турник)

Не похож я на коня,

А седло есть у меня.

Спицы есть, они, признаться,

Для вязанья не годятся.

Не будильник, не трамвай,

А звоню я, то и знай. (Велосипед)

По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу!

Метко сыплют игроки

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч)

Не пойму, ребята, кто вы?

Птицеловы, рыболовы?

Что за невод во дворе?

Не мешал бы ты игре!

Ты бы лучше отошел,

Мы играем в... (Волейбол).

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня,

Я  прыгаю через нее,

Ну, а она — через меня. (Скакалка)



Зеленый луг,

Сто скамеек вокруг,

От ворот до ворот

Бойко бегает народ... (Стадион)

Просыпаюсь утром рано,

Вместе с солнышком румяным,

Заправляю сам кроватку,

Быстро делаю ... (Зарядку)

Ведущий: И вот подводим мы итоги,

Какие б ни были они.

Со спортом будем мы дружить,

И нашей дружбой дорожить.

И станем сильными тогда.

Здоровыми, умелыми,

И ловкими, и смелыми.

Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд (грамотами и медалями).

Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. Командам 
желаем новых побед. Будьте здоровы, до новых встреч!




