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Сценарий спортивных эстафет к Дню Смеха  

(1 апреля) 
 Место проведения: СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
 
Цели:  
 развитие личности ребенка на основе 

овладения физической культурой; 
 расширить диапазон эмоций у детей 

через понимание и переживание чувства радости; формировать 
положительные чувства и эмоции через улыбку; учить эмоционально 
воспринимать весёлое настроение людей. 

 
Задачи: 

 Выявить творческие и артистические способности учащихся; 
 Развивать духовно-нравственные качества личности.  
 Создать праздничную атмосферу. 
 Активизация культурно-досуговой деятельности учащихся. 

Воспитывать чувство юмора, умение веселиться. 
 

Участники: 5-6 классы 
Форма проведения: игровая развлекательная программа 
 
 

Ход мероприятия: 
 

Ведущий: Прошу в ладоши хлопать дружно, 
Нам одиночки ни к чему, 

Смеяться только там, где нужно, 
И тоже не по одному. 

Не кашлять, не чихать, не спать, 
Вести во всем себя прилично! 
Не возражаете? Отлично! 

Наш праздник можно начинать! 
 
Ведущий: Ребята, прежде чем начать нашу весёлую спортивную программу, 

давайте поприветствуем друг друга без слов с помощью мимики и жестов, при этом 
четко выполняя мои команды: 
- поздороваться глазами; 
- поздороваться мизинцами; 
- поздороваться пятками; 
- поздороваться ушами; 
- поздороваться носами; 
- поздороваться щеками; 



- поздороваться плечами. 
- Наш праздник называется «Смех, зарядка и вода – наши лучшие друзья!».  
 
Ведущий:  В этот день говорят «1 апреля – никому не верь!» 
 
Ведущий: Откуда же взялся обычай шутить именно в этот день? Существует 

несколько версий об истории происхождения 1-го апреля, многие приписывают 
эту традицию Древнему Риму или Древней Индии. По наиболее 
распространенной версии День смеха возник во Франции в 1564 году в связи с 
переносом начала года с 1 апреля на 1 января. Не получив в тот день 
традиционных подарков, разочарованные подданные стали считать 1 апреля 
днем обмана. 
А в России первоапрельские шутки вошли в моду при Петре I. На первое 
апреля шутят все. Так что будьте настороже, ну и сами, конечно, запаситесь 
набором свежих шуточек и сюрпризов! В общем, веселитесь, потому что 
минута смеха также полезна для здоровья как килограмм морковки. 
Но и у улыбки и у смеха есть свои правила.  

 
Правила улыбки и смеха: 

 Улыбка поможет в общении.  
 Старайся чаше улыбаться друзьям, родителям, учителю. 
 Смейся заразительно, но знай, где и как смеяться. 
 Умей смеяться над собой. 
 Не смейся над чужим горем или физическим недостатком. 

 Желаю вам хорошего настроения! 
 
Команды зачитывают спортивные  речёвки:  
1ученик.  
Если хочешь стать умелым,  
Сильным, ловким, смелым 
Научись любить скакалки 
Обручи и палки. 
Никогда не унывай, 
В цель мячами попадай 
Вот здоровья в чем секрет- 
Всем друзьям – физкульт-привет! 
2 ученик. 
 Спорт, ребята, очень нужен, 
Мы со спортом очень дружим. 
Спорт – помощник! 
Спорт – здоровье! 
Спорт – игра! 
Физкульт-ура! 
3 ученик.  
В мире нет рецепта лучше 



Будь со спортом неразлучен,  
Проживешь 100 лет – 
Вот и весь секрет! 
4 ученик.  
Мы праздник дружбы, спорта открываем. 
Спортивный праздник закипит сейчас! 
Мы спортом дух и тело развиваем,  
Он наполнит силой каждого из нас! 
  
5 ученик. 
  На спортивную площадку 
     Приглашаем  мы всех  вас! 
        Праздник спорта и здоровья 
    Начинаем мы сейчас! 
 
Ведущий: Ну а кто же будет оценивать наше соревнование? Давайте познакомимся 

с нашим жюри. Судейской коллегией являются старшеклассники нашей школы: 
Представление жюри………………… 
 
Пусть жюри весь ход сраженья 
Без промашки проследит. 
Кто окажется дружнее,  
Тот  в бою и победит. 
 

Ведущий: Сегодня мы рады приветствовать дружные спортивные команды.   
Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие услышали – пора 
начинать соревнование!  

 
1. конкурс – эстафета “Разминка”. 

Добежать до противоположной стороны зала, огибая кегли; пролезть в обруч и 
бегом вернуться обратно. 

2. Конкурс «Укрощение шаров» 
Для игры нужны: воздушные шарики. 

Количество игроков любое. 
Состязание проходит в несколько этапов. Задача, стоящая перед 
укротителями, — управиться с воздушными шарами, как жонглер. Сначала 
им дается по одному шару, потом по два, по три, по четыре. Интервал между 
выпусканием 30 секунд. Кто первый уронит шар на пол или задержит его в 
руке — тот и проиграл. 
Сбивать шарики в одну кучу запрещается — каждый из них должен летать 
отдельно от остальных. Можно помогать себе головой, плечами и ногами. 
Кто дольше всех продержится, тот награждается медалью «Лучший 
жонглер». 
 

3. Юные автолюбители 



Для игры нужны детские машинки. К машинкам привязывают веревочки длиной 
примерно 5-7 метров. По команде ведущего игроки наматывают веревочку на 
палец, таким образом двигая к себе машинку. Тот, чья машина придет 
быстрее, награждается главным призом, остальные — поощрительными. Это 
могут быть большая шоколадка и маленькие. 

 
4. Игра: «ЧУР, НЕ Я!»  

Ведущий: Приглашаю поиграть,  
Шар по кругу передать.  
Ты, приятель, не зевай,  
Шар быстрее отдавай!  

 
Дети встают в круг, под музыку передают друг другу воздушный шарик. Когда 

музыка останавливается, ребенок, у которого в этот момент находится 
шарик, выбывает. Побеждает тот, кто дольше всех останется в игре. Правила 
передачи меняются - повернуться кругом, присесть, подпрыгнуть, 
наклониться и т.д. 

 
5. Конкурс «Дракоша» 

 
Все желающие встают друг за другом и крепко держатся за бока стоящего впереди. 

Первый играющий — голова дракона, последний — хвост. Дракоша пытается 
поймать свой хвост, а тот увиливает от него. 

 
 

6. конкурс –  «Переправа». 
    По сигналу судьи игроки начинаются переправляться до другого берега при  

помощи двух обручей (перекладывая их вперёд и используя их как кочки, до 
поворотной стойки), оббегают стойку и отдают два обруча следующему 
участнику. Выигрывает команда, которая быстрей закончит эстафету. 

Ведущий. Вы отлично справились с заданием, и мы вам предлагаем новое 
интересное  испытание.  

Видим мы со стороны 
Команды в технике равны. 

Взглянуть хотим мы побыстрей 
Чьи капитаны пошустрей. 

 
7. конкурс - “Конкурс капитанов”. 

 Капитаны каждой команды выстраиваются на старте, им завязывают глаза и дают 
в руки мяч. По сигналу капитан должен преодолеть дистанцию 10 метров до 
финиша, где стоит ведро и опустить туда мяч. Участники команды помогают 
сориентироваться в пространстве, выкрикивая правильное направление. 
Выигрывает тот капитан, который быстрее справится с заданием. Игра 
завершается, когда последний капитан дойдет до корзины.  

 



Ведущий. Ну а сейчас я предлагаю вам послушать несколько советов о том, что 
нужно делать, чтобы быть здоровым. 
 

1. Чтобы быть всегда здоровым,               3. Надо кушать помидоры, 
Бодрым, стройным и веселым,                    Фрукты, овощи, лимоны, 
Дать совет я вам готов,                                 Кашу – утром, суп – в обед, 
Как прожить без докторов.                           А на ужин – винегрет. 
 

2. Надо спортом заниматься,                     4. Быть здоровым, быстрым, ловким 
Умываться, закаляться,                                  Нам помогут тренировки, 
Лыжным бегом увлекаться                            Бег, разминка, физзарядка 
И почаще улыбаться.                                      И спортивная площадка. 

 
8. конкурс- эстафета «Попади в цель». 

 
       Команда в колонне по одному, в руках у первого участника цветной резиновый  

мяч. По сигналу участник выполняет бросок мяча, стараясь попасть в 
лежащий на расстоянии 3 метров обруч. За каждое попадание начисляется - 1 
очко. Выигрывает команда, которая за одну минуту наберёт больше всех 
очков.  

 
9. Конкурс «Смех, зарядка и вода – наши лучшие друзья!». 

Добежать до противоположной стороны зала, взять 1 лист с буквой и вернуться 
обратно. Эстафета считается законченной, когда команда выстроилась, держа 
перед собой составленное слово. 

 
1 команда - Смех, зарядка и вода - 
2 команда - наши лучшие друзья! 
 
 

Подведение итогов игры. 
 

 
Ведущий. И напоследок, несколько фактов о весёлом спортивном смехе: 
 

I. Избавляет от депрессии. 
II. Тренирует дыхательную систему.  

III. Лечит сердечно-сосудистую систему. 
IV. Улучшает фигуру.  
V.  Уменьшает боль. 

VI. Омолаживает кожу.  
 

Смех – это и аэробика для мышц, и неплохой массаж для внутренних 
органов. В то время, когда вы с удовольствием хохочите, в работу 
включаются 80 групп мышц! 



Ведущий. На этом мы с вами расстаемся, и мне хочется пожелать вам хорошего 
настроения не только первого апреля, но и во все остальные дни. До скорой 
встречи!!! 

 
 
 

 

 


