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Цели и задачи.   

 Привлечение учащихся 4-5 классов к занятиям физкультурой и 
спортом.  

 Популяризация и развитие физического воспитания.                                              
 Пропаганда и формирование здорового образа жизни;   
 Определение лучших команд. 

Ход мероприятия 
 

П Р О Г Р А М М А спортивных эстафет с элементами спортивных игр  

Ведущий: Добрый день, дорогие наши гости, участники праздника, учителя 
и учащиеся школы! 

Мы рады видеть вас в этом зале. Сегодня у нас праздник молодости и 
здоровья!  

Начинаем игры-эстафеты. 

Ведущий: У нас проблем со спортом нет – 

Мы его любители, 

И физкультурой каждый час 

Заниматься любим. 

Происходит это так... 

 
Начало эстафет: 

Эстафета №1 «Передал — садись»; 
 

    Команды выбирают капитанов. На площадке на расстоянии 3-х метров 
чертят две параллельные линии: за одной выстраиваются команды, за другой 
становятся капитаны, каждый лицом к своей команде. У капитанов в руках 
по волейбольному мячу. 
Описание эстафеты: По сигналу судьи капитаны одновременно бросают 
мячи впереди стоящим игрокам в своих командах. Поймав мяч, игрок 
бросает его обратно капитану и тотчас приседает. Затем – второму, 
третьему и т.д. по порядку. 
 

Эстафета № 2 «Бег со скакалкой»; 



 
    Игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 
расстоянии 2-х и 15 метров (4 классы) и 2-х и 20 метров (5 классы) находится 
стойка. В 3-х метрах от стойки располагается обруч. 
Описание эстафеты: По сигналу судьи первый участник каждой команды 
выполняет перепрыгивание через скакалку под каждый беговой шаг от 
стойки до стойки. Затем игрок бежит к обручу и кладет в него скакалку, 
оббегает обруч и возвращается к своей команде обычным бегом. Передача 
эстафеты осуществляется касанием руки второго, третьего и т.д. игрока.  
 
Ведущий: А сейчас я загадаю вам загадки. 
 
 Загадки  для болельщиков 
 

1. 4 – а.   
Круглый, словно колобок, 
У него ни рук, ни ног. 
У него одна забота – 
Поскорей попасть в ворота.                    (Мяч футбольный.) 
 

2. 5 – а.  
На снегу две полосы, 
Удивились две лисы. 
Подошла одна поближе: 
Здесь бежали чьи-то ...                                (Лыжи). 
 

3. 4 – б.  
 Как только утром я проснусь, 
Присяду, встану и нагнусь – 
Все упражненья по порядку! 
Поможет вырасти …                                  (Зарядка.) 
 

4. 5 – б.  
Кто на льду меня догонит? 
Мы бежим в перегонки. 
И несут меня не кони, а блестящие ...         (Коньки). 
 

5. 4 – а. 
 Зеленый луг,  
Сто скамеек вокруг,  
От ворот до ворот  
Бойко бегает народ.  
На воротах этих  



Рыбацкие сети.                                           (Стадион.) 
 

6. 4 – б.  
Мне загадку загадали: 
Что это за чудеса? 
Руль, седло и две педали, 
Два блестящих колеса. 
У загадки есть ответ  
Это мой ...                                                      (Велосипед). 
 

7. 5 – а.  
Вот такой забавный случай! 
Поселилась в ванной - туча. 
Дождик льётся с потолка  
Мне на спину и бока. 
До чего ж приятно это!  
Дождик тёплый, подогретый. 
На полу не видно луж. 
Все ребята любят...                                          (Душ). 

 
8. 5 – б.  

Я спешу на тренировку, 
В кимоно сражаюсь ловко. 
Чёрный пояс нужен мне, 
Ведь люблю я …                                        (Каратэ.) 

 
9. 4 – а.  

Коль крепко дружишь ты со мной, 
Настойчив в тренировках, 
То будешь в холод, в дождь и зной 
Выносливым и ловким.                              (Спорт.) 

 
10. 4 – б.  

То вприпрыжку, то вприсядку 
Дети делают …                                           (Зарядку.) 

 
11. 5 – а.  

Буквой «П» снаряд спортивный, 
Тренируюсь я активно. 
Подтянулся раз и два – 
Закружилась голова.                                 (Турник.) 

 



12. 5 – б.  
Болеть мне некогда, друзья,          
В футбол, хоккей играю я. 
И очень я собою горд, 
Что дарит мне здоровье…                          (Спорт.) 

 
 

Эстафета №3 «Эстафета с баскетбольным мячом»; 
 

       Игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 
расстоянии 5, 10 и 15 метров находятся 3 фишки (стойки). В руках у впереди 
стоящего игрока каждой команды баскетбольный мяч. 
Описание эстафеты: От линии старта каждый игрок команды выполняет 
ведение баскетбольного мяча одной рукой «змейкой» между тремя фишками 
(стойками). Обратно к команде игрок возвращается с ведением мяча одной 
рукой также «змейкой». На стартовой линии осуществляется передача 
мяча способом «из рук в руки». Следующий участник команды не может 
начать эстафету до момента пересечения предыдущим игроком стартовой 
линии. 
 

Эстафета №4  «Крабик»; 
 

         Игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой 
на расстоянии 15 метров находится обруч. В 1-м  метре от обруча впереди 
чертится линия. 
Описание эстафеты: По сигналу судьи первый участник каждой команды 
принимает положение  «упор сидя сзади» («крабик») баскетбольный  мяч 
кладёт на бедра (между  ног). По сигналу судьи участник  каждой команды 
начинает  движение  ногами  вперед «добегает» до линии, оставляет 
баскетбольный мяч и возвращается к команде, тем самым передает 
эстафету . 
 

Эстафета №5 «Ловкий футболист»; 
 
         Игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой 
на расстоянии 5, 10 и 15 метров находятся 3 фишки (стойки). 
Описание эстафеты: От линии старта мальчики выполняют ведение 
футбольного мяча ногой «змейкой» между тремя фишками (стойками), а 
обратно игрок возвращается с ведением мяча по прямой. 
 
 

Ведущий: Самые справедливые и честные судьи подвели итоги нашего 
спортивного  праздника.  



Награждение. 

Ведущий: В борьбе закаляется крепкая воля, 

И наши сердца горячи. 

Кто смотрит на вещи уныло и хмуро, 

Пусть примет наш добрый совет – 

Получше, надежней дружить с физкультурой, 

В ней юности вечной секрет! 

Успехов вам во всех ваших делах и начинаниях!  

Здоровья вам, счастья!!!   До новых встреч!!! 

 


