
Сценарий спортивного мероприятия «Олимпийские надежды» 

17.05.2019г. 

 

Цель: пропаганда здорового, активного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

Задачи: 

1. Привлекать ребят к систематическим занятиям физической культурой; 

2. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

Время и место проведения: 10.00, спортивный зал. 

Участники: участниками праздника являются учащиеся 1-ых классов 

(3д.+3м.от каждого класса) и воспитанники детских садов (3д.+3м. от 

каждого детского сада). 

Награждение 

Победители и участники конкурса награждаются грамотами. 

 

 

Ход мероприятия 

Под звуки спортивного марша (ОЛИПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ!!!!!) 

участники заходят в спортивный зал и строятся в ШЕРЕНГУ.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Мы рады приветствовать вас на 

спортивном празднике «Олимпийские надежды». 

Ведущий: 

Праздник ловкости и воли, 

Торжествует в нашей школе.                                                                                                                         

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

Этой встрече - все мы рады, 

Собрались - не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы жили все мы дружно! 

 

Представление  команд: 

1а команда - «СТРЕЛА» Девиз: Как стрела мы будем мчаться,  



                                                       Вам за нами не угнаться! 

Наставник команды: Ковязин Роман 

1б команда – «МОЛНИЯ» Девиз: Мы как молния сверкнём,  

                                                        Победим – призы возьмём! 

Наставник команды: Устилко Андрей 

1в команда – «ЛИДЕР» Девиз: Наш девиз всегда таков: 

                                                     Больше дела, меньше слов! 

Наставник команды: Сёмкин Илья 

1г команда «СПОРТ» Девиз: Спорт-это сила, спорт - это жизнь!  

                                                   Победы добьёмся, соперник держись! 

Наставник команды: Кузьмин Арсений 

Ведущий: 

Участников соревнований приветствуют их одноклассники. 

Стихи читают учащиеся 1-х классов: 

Праздник спортивный гордо 

Вступает в свои права. 

Солнцем улыбки доброй 

Встречает его детвора. 

 

Словно море, трибуны шумят. 

Ныне будет нелегким сраженье. 

Поболеем за наших ребят, 

За спортивный задор и уменье!  

 

Нелегким будет спорт за каждый наш рекорд. 

В одно мы верим искренне и свято: 

Все те, кто любит спорт, все те, кто верит в спорт, 

 - Надежные ребята! 

 

 

Здоровье, сила, ловкость – 

Вот спорта пламенный завет. 

Покажем нашу дружбу, смелость. 

Веселым стартам шлём привет! 

 

ПЕСНЯ - ДЕВОЧКИ 4 класс 

 



Поздравление участников соревнований:  

Ведущий: слово для приветствия предоставляется директору школы 

БОГОМАЗОВОЙ ЛИЛИИ СЕРГЕЕВНЕ                                                       

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить 

наши команды будут:  

председатель Совета ШСК «Лидер»: Миллер Ольга;                                                                     

член  Совета ШСК «Лидер»: Федюшкина Дарья 

Музыкальный оператор: Бирих Данил 

Гимн, поднятие флага!!!( ГИМН) 

Право поднять флаг соревнований предоставляется неоднократному 

призёру и победителю соревнований   по рукопашному бою                                                           

ученику 1 «Б» класса Колтакову Артёму 

Построение команд в 4 колонны 

Ведущий:  

Давайте познакомимся! 

По сигналу первые участники бегут к плакату и рисуют эмблему, 

обозначающую название своей команды.  

Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием и нарисовала 

эмблему, более эстетично и содержательно, обозначающую название своей 

команды. (Столы, альбомный лист, фломастеры - свои) 

 

Ведущий:  

Чтоб проворным стать атлетом, 

Проведем мы эстафету. 

Будем бегать быстро, дружно, 

Победить всем очень нужно!  

 

Беговая№1  

Беговая №2 

Первый участник бежит с одним волейбольным мячом, обегает 3 фишки. 

Обегает и возвращаясь обратно, передает мяч следующему участнику, 

который бежит, выполняя задание аналогично,  передает мяч следующему и 

т.д. Побеждает команда, первой пришедшая к финишу. Если участник не 

обежал фишку, необходимо вернуться и исправить ошибку. 

 

«Бег с  двумя мячами» 



Первый участник бежит с двумя волейбольными мячами до обруча, кладет в 

обруч мячи, берёт два теннисных мяча и возвращается назад, передает 

эстафету следующему участнику, который бежит, меняет мячи, возвращается 

назад, передает мячи следующему и т.д. Побеждает команда, первой 

пришедшая к финишу. Если один или два мяча вылетели из обруча, 

необходимо вернуться и исправить ошибку. 

Ведущий: А теперь ребятки, отгадайте-ка загадки. Команды по очереди 

отгадывают загадки: 

 «Эрудит» 

* Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные... (Кроссовки) 

 

*По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

 

* Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка)  

 

*Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят... (Эстафеты) 

 

Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 

Бросишь снова, мчится вскачь, 

Ну, конечно – это…. (мяч) 

 

Посадка (сбор) картошки.  

У каждой команды ведёрко с «картошкой» - 5 теннисных мячей. По сигналу 

ведущего первые участники берут ведёрки, бегут к обручам, «сажают» 



картошку, доставая по одному мячу. Обязательное условие – не бросать. 

Если один или два мяча вылетели из обруча, необходимо вернуться и 

исправить ошибку. Закончив посадку, возвращаются к команде, передают 

ведёрки следующим игрокам. Выигрывает команда, первой закончившая 

«посадку». 

Весёлая скакалочка  

Команды, стоя в колоннах, по очереди добегают до средней линии, 
выполняют прыжки через скакалку (1 класс - 10, детский сад - 5) Выигрывает 

команда, первой закончившая «посадку», не допустив ошибок. 

 

Прыжки в длину с места 

Ведущий 

А теперь ребята, давайте вспомним. Какие виды спорта вы знаете? 

Конкурс капитанов. 

Из букв (6), напечатанных на А – 4 составить слово (вид спорта). Комплект 

букв выбирает капитан. Может пригласить помощника из воспитанников д\с. 

 

Меткий стрелок. 

Команды по очереди встают в 2 шеренги по 6 человек, образуют 6 пар. 

Необходимо за 1 мин сбить кегли. которые располагаются между шеренгами. 

Побеждает команда, сбившая больше кеглей  

 

Интеллектуальный конкурс  

 

Игра «Доскажи словечко» о видах спорта и спортивных 

принадлежностях. 

 

1.     Просыпаясь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю … (зарядку) 

 

2.     Не обижен, а надут. 

Его по полю ведут. 

А ударят – нипочём! 

Не угнаться за … (мячом). 

 

3.     На ледяной площадке крик, 

К воротам рвётся ученик – 

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 



Весёлая игра… (хоккей). 

 

 

 

4.     Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги, 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой … (велосипед) 

 

                                             ФЛЕШМОБ  

 

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) 

- За волю к победе награждается команда……… 

- За сплочённость, находчивость и спортивные достижения 
награждается команда…….. 

- За высокий уровень спортивной подготовки награждается 
команда……… 

- Награждаются победители соревнований, команда…. 

Спасибо помощникам, членам жюри, музыкальному оператору 
Ведущий  Уважаемые ребята, родители и друзья! Вот и завершился наш праздник – праздник спорта и здоровья. Мы надеемся, что это не последняя нашВедущий      

Вот настал момент прощания 
Будет краткой наша речь. 
говорим мы: «До свидания!» 
До спортивных новых встреч.  

 
ВЫХОД ИЗ ЗАЛА ПО КРУГУ ПОД ПЕСНЮ (ГЕРОИ СПОРТА) ФОТО НА ПАМЯТЬ 


