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Цели и задачи: формировать умения анализировать практические умения и 
навыки, полученные на уроках, в соревнованиях; совершенствовать развитие 
физических качеств посредством встречных эстафет; воспитывать дружный 
коллектив, чувство товарищества; прививать любовь к систематическим 
занятиям физическими упражнениями.

Инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли.

Место проведения: фае школы.

Ход праздника

Ведущий: Настал Олимпиады час,
                  Мы начинаем праздник наш.

Веселье, игры, беготня,
Тебя заждались, ребятня.
Будем бегать и играть,
Пока не устанем.
А в завершении игры
Победителям призы вручаем!

Но помните твёрдо, ребята, Олимпийские игры не просто веселье.
Здесь побеждает тот, кто сильнее, умнее, быстрее – вот это и будет девизом 
нашей олимпиады.
    Знаете ли вы, что является символом Олимпийских игр?
    Одним из символов являются олимпийские кольца, их пять.                          
    Каждое кольцо имеет свой цвет и обозначает континент. Назовите их. 
Голубой – Европа; чёрный – Африка; жёлтый – Азия; красный – Америка; 
зелёный – Австралия. Основателем олимпийских игр современности является
француз Пьер де Кубертен. А вообще их история насчитывает более 2700 
лет. Зародились они в Греции. Проводятся один раз в 4 года. Раньше во 
время проведения олимпийских игр наступало «священное перемирие», если 
в это время где-то были военные действия, т.к. Олимпийские игры- это 
праздники мира. Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее». С зажжения
олимпийского огня начинаются Олимпийские игры. И сейчас первый 
конкурс.

1.Собери девиз: « Быстрее, выше, сильнее». На кубиках написано по 1 букве. 
Нужно собрать предложение. Первый бежит, находит первую букву. Ставит и 



возвращается обратно и т.д. пока не составят всё предложение.. Побеждает 
команда, первой закончившая игру

2.– Вопросы для капитанов (кто быстрее ответит)?

 Как называют игрока, защищающего ворота? (вратарь или голкипер)
 Как называют спортивного судью? (арбитр или рефери)
 Как называют бегуна, пробегающего 42км 195м? (марафонец)
 Количество игроков одной команды на площадке в баскетболе? (5)
 Количество игроков футбольной команды? (11)
 Количество игроков волейбольной команды? (6)

Проделав долгий марафон,
Пришли к нам снова игры эти.
Их не погас от времени огонь.
Им посвящаем праздник этот.

3. Эстафета «Футбол» (первый выполняет ведение футбольного мяча по 
восьмёрке обводя две стойки (на расстоянии 3м), в обратном направлении от 
второй стойки делает передачу в свою колонну)

4. Переноска четырёх мячей (Направляющий переносит два баскетбольных, 
футбольный, волейбольный мячи любым способом, затем передаёт их 
следующему, в случае падения мячей, собирает их и с тог же места продолжает 
движение, можно разрешить помощь одного участника для укладки упавших 
мячей.

5. «Пять колец» Одному игроку из команды нужно выложить правильно по цвету 
пять олимпийских колец. Побеждает команда которая быстрее и правильно 
выложит кольца.

Ведущий: Праздник – сложная задача,

                                Пусть сопутствует удача.

                                Если все уже готово,

                                Пусть жюри замолвит слово.

6. Конкурс самый меткий (участвуют 3 человека от каждой команды, первый 
выполняет 5 метаний теннисным. мячом в цель 50?50см (высота цели 3м) с 
расстояния 6-8м, второй набрасывает обруч на стойку (5 попыток) с расстояния 6 
м , третий выполняет 5 штрафных бросков в корзину. Результаты участников 
каждой команды складываются и определяется общее место в конкурсе)

               Ведущий: Эстафета, эстафета!.



                                 Пронесёмся, как ракета.

                                 Есть в ней правило одно-

                                 Один за всех и все за одного!

7. Эстафета «Поезда» (участник оббегает стойку, оббегает свою команду, к нему 
за пояс двумя руками берётся второй участник и задание выполняется вдвоём и 
т.д., побеждает команда, которая первой в полном составе (без разрывов) 
пересечёт линию финиша)

Ведущий: Нелёгким будет спор за каждую игру.
                                    В одно мы верим искренне и свято:
                                    Все те, кто любит спорт,-
                                    Надёжные ребята.

8. «Сиамские близнецы»

Как известно, сиамскими называют близнецов, сросшихся между собой. Такими 
близнецами в командах - участницах будет каждая пара. А срастаться им придется 
спинами. Для этого необходимо встать друг к другу спиной и крепко сцепиться 
переплетением рук на уровне локтя. Бежать в таком положении возможно только боком. А
значит, первая пара готовиться на линии старта, заняв положение "боком по фронту". По 
команде, боком стартует и боком возвращается, передавая эстафету следующим 
сросшимся близнецам. Одним из условий успешного выполнения задания является плотно
прижатая спина. Побеждает наиболее согласованная и быстрая команда.

9. «Бег со скакалкой»

Эта эстафета проста. Первые участники команд, преодолевая расстояние от линии старта 
до флажка, прыгают через скакалку и обратно. Затем, они передают скакалку следующим 
и так далее до победы...

Более сложный вариант - бег с прыжками через обруч, используемый вместо скакалки.

10. «Прыжки и бег с мячом»

Участники встают на лини старта, образовав пары, и держатся за руки. В свободной руке у
каждого из участников первой пары мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный, но 
не теннисный). Задача - допрыгать вместе до финиша, не расцепляя рук и не уронив мяча. 
При этом мяч нельзя прижимать к телу. Добравшись до флажка, обратный путь игроки 
проделывают бегом, по-прежнему держась за руки.

Добежав до своей команды, ребята передают мячи следующей паре. Последняя пара 
участников, первыми заканчивая прыжки и бег, приносит победу своей команде.

                   Ведущий: Мы идём на тренировку.
                                    Спорт, мы знаем, - это труд.
                                     Силу, смелость и сноровку
                                      Тренировки нам дадут.



 11. Конкурс капитанов: Отжимание из упора лёжа.

12. «Прыжки с мячом»

Для эстафеты потребуется мяч (футбольный, волейбольный или баскетбольный). Задача 
участника, зажав мяч между ногами, допрыгать с ним до поворотной отметки и обратно, 
как можно быстрее. Удержать мяч - довольно трудная задача!

  13.«Полоса препятствий»

Это задание потребует три кегли, ведро и футбольный мяч. Каждый участник должен 
прокатить (толкая ногами) мяч зигзагом между кеглями, выстроенными в линию 
перпендикулярно линии старта. Проведя мяч к ведру, участнику необходимо, не прибегая 
к помощи рук, забросить мяч в ведро. Попыток на это ему дается сколько угодно.

   14.Ловкие носильщики”  Ставят два стула на расстоянии 3-4 метра друг от 
друга, на один стул положили 5 предметов (шашки, кубики и т.д.) Участника ставят
возле стула, на котором ничего нет. Завязывают глаза. Ему нужно перенести 
предметы (по одному) с одного стула на другой.

15. « Удочка»  Один из участников команды от линии старта должен попасть удочкой в 
бутылку

16. «Пролезть через обруч» На расстоянии лежат два обруча, каждый игрок из команды 
должен пролезть через обручи , добежав до финиша и обратно прибежав должен передать 
эстафету следующему игроку.

Со спортом дружите, в походы ходите.
                           И скука вам будет тогда не почём.
                           Мы праздник кончаем и вам пожелаем
                           Здоровья, успехов и счастья во всём!

                                   Праздник весёлый удался на славу
                                   Я думаю, всем он пришёлся по нраву.
                                   Прощайте, прощайте, все счастливы будьте,
                                   Здоровы, послушны и спорт не забудьте!

 Слово жюри, награждение. 


