Спортивная программа «Веселые старты»

Подготовка программы.
(Для проведения праздника необходимо оборудование: скакалки, мячи, обручи,
воздушные шары, 4 фанерные доски).
Ведущий:
По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно.
Вступит в бой один за всех.
Ведущий:
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
Ведущий:
Командам выбрать себе название и поприветствовать своих соперников.
Ведущий:
Делу  время, час забаве.
Команда первая  направо,
Тут вторая становись!
Состязанья начались!
Ведущий: Наш конкурс «Передай мяч» участники передают мяч через голову от первого
до последнего игрока и обратно.
Ведущий: Наш конкурс «Перейди болото» передвигаемся по досточкам.
Ведущий: Наш конкурс «Бег треногами» встают два человека две ноги связываются,
команда быстрее проделавшая путь побеждает.
Ведущий: Наш конкурс «Разминировать поле» - на полу разбросаны шашки. Завязанными
глазами нужно собрать шашки. Участвуют по одному игроку из команды.
Ведущий: Наш конкурс «Музыкальные приветствия»
Мамины частушки.

В школу папы прибежали, ух народу сколько тут.
Где же будут состязанья? Где награды раздают?
Папа наш великий мастер, может полку смастерить,
Только к нам соревноваться он не думает спешить.
А наш папа молодец, на работе лучший спец.
Мы на старт его поставим, и выигрывать заставим.
Папа наш с большим успехом в состязаньях выступал.
Полпути с скакалкой прыгал, полпути бегом бежал.
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Провели мы состязанье и желаем на прощанье
Всем здоровье укреплять, мышцы крепче накачать.
Ведущий:
Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть
Мы продолжим занимательный наш путь.
Ждет забава не дождется храбрецов.
Вызываем добровольцев  молодцов!
Ведущий: Наш следующий конкурс «Бег кенгуру»
Мяч держат между ногами и прыгают до черты. И так все участники по очереди.
Ведущий: А сейчас конкурс болельщиков.
Девочки прыгают на скакалках под музыку, кто больше  приносит очки команде, за
которую болеет.
Ведущий: Конкурс «Перенеси шар».
Положить шар на ложку и донести его до черты и обратно (по одному человеку от
команды).
Ведущий: Конкурс «Повяжу я шелковый платочек».
На веревке висят два воздушных шара, на каждом из них нарисована матрешка. Первые
участники бегут к матрешкам и завязывают на них платочки, вторые участники платочки
снимают.
Ведущий: Отдохнули мы на славу и победили по праву.
Похвал достойны и награды.
А мы призы вручить вам рады.
(Сообщение жури об итогах соревнований. Вручение наград, медалей, венков из
бубликов и конфет).
Ведущий: Всем спасибо за внимание, задор и звонкий смех.
За огонь соревнования обеспечивший успех.
Наши соревнования «Веселые старты» подошли к концу. До новых встреч!
В. М. Ганюшкина, МБОУ СОШ№20, ст. Ладожская, Краснодарский край

2/2

