
МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»

«Весёлые старты»

Ко Дню Защитника Отечества

23 февраля
5-9 классы

Подготовила: учитель физической культуры 
                                                                                        Тарасова Т.А.

2019г.



Цель:
 Развивать физические способности детей.
 Воспитывать коллективизм, дружеские отношения друг к другу.
 Стремиться к здоровому образу жизни, заинтересовать учащихся  

спортом.
Ведущий: Сегодня ребята мы с вами проводим «Веселые старты», 
посвященные празднику «День Отечества», 23 февраля. В этой игре будьте 
честными, мужественными, смелыми. Учитесь трудолюбию, преданности 
спорту у наших выдающихся спортсменов. Но даже если вы и не станете 
знаменитыми чемпионами, закалка, полученная вами, поможет лучше 
учиться, бороться и преодолевать трудности, вырасти крепкими, стойкими и 
преданными Отечеству людьми.
Кто у нас окажется самым быстрым, сильным, ловким – это мы увидим в ход
                                                                                                            соревнований
По плечу победа смелым,

Ждет того большой успех,
Кто, не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.

Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.

Поздравления с Днем Защитников Отечества от девочек.

                                1. Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлём свои.

Для поздравленья есть причины
Ура! Защитники страны.

2. Когда на ваши потасовки
На переменах мы глядим,

Мы верим: с нашей подготовкой
Страну всегда мы защитим.

3. Пускай под глазом зацветает
Синяк пурпурно - голубой.

В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.

4. Врагам там будет не до смеха:
Так угостят их молодцы!

Что, побросав свои доспехи,
Побегут во все концы.

                            5. Поэтому, друзья, давайте



                                  

От всей души, без лишних слов,
От всех невзгод нас защищайте,

Но только, чур, без синяков!
6. Знаем мы, что вы достойны

Звания мужского - воины.
Для мужчины - дело чести
Защищать свое Отечество!

7. Мы мальчишек поздравляем
                                              И здоровья им желаем.
                                              Чтоб росли большими

                               И отличниками были.

Участвуют в соревнованиях 2 команды: 

Команда    "Аврора"
Девиз:

Аврора знает, Аврора бьется, 
Аврора всегда победы добьется.

 

Начало соревнований:
Эстафеты:

1.Положить лист бумаги на ладонь и, не придерживая донести его до 
определённой отметки и обратно, не помогая другой рукой, и чтобы листок 
не упал.

2. По середине зала натянут резиновый шнур. Нужно добежать до шнура, 
пролезть под ним, добежать до стены, коснувшись её рукой. Обратно 
перепрыгнуть или перешагнуть через шнур и передать эстафету 
следующему.

3. «Бег в обручах».
Первые номера держат в руках обручи. По сигналу они встают внутрь обруча
и бегут до стойки (кегли), обегают её и возвращаются к команде. Вторые 

Команда  "Комета"
Девиз:

У кометы есть девиз:
"Никогда не падать вниз"



номера «заходят» к первым номерам в обруч, теперь уже в обруче два 
человека. Они бегут туда и обратно и отдают обруч третьему. Третий бежит 
один, потом к нему присоединяется четвёртый и т.д.

4. «Мяч над головой».
Дети стоят в колонне. Первый игрок передаёт мяч над головой второму, 
второй – третьему и т.д. Последний, получив мяч, бежит на начало колонны 
и передаёт мяч над головой. Игра длится до тех пор, пока первый игрок не 
вернётся на место.

5. «Мяч между ног».
Игра проводится аналогично игре под № 4, только мяч передаётся между ног.

6. «Не урони мяч».
Два участника, стоя лицом, друг к другу, удерживают мяч одной рукой и 
бегут до определённой отметки, обегают её и возвращаются назад.

7. «Весёлые носильщики».
На противоположных концах зала лежат обручи, в которых по три больших 
мяча. У линии старта лежат такие же обручи, но без мячей. Первые номера 
бегут к обручу с мячами, любым способом берут и переносят мячи в пустой 
обруч и передают эстафету. Вторые номера переносят их обратно и т.д.

8. «Бег на трёх ногах».
Двум первым участникам связывают ноги на уровне суставов. Дети бегут 
туда и обратно, затем передают эстафету. 3 и 4 бегут взявшись за руки туда и
обратно, а 5 и 6 снова связывают ноги и т.д.

9.Прыжки туда и обратно с зажатым между ног мячом.

10. «Кто самый ловкий»
Нужно дуть на воздушный шар, пока он не пересечёт нужную границу. Затем шар берут и 
передают следующему участнику.
11. А сейчас нашим рыцарям предлагается сочинить стихотворение – объяснение в любви
своей Даме.

Участники сочиняют стихи, используя предложенные рифмы. 

Рифмы:

• мечтать – вздыхать;

• тоска – доска;

• душа – ни гроша;



• любить – не жить.

12.Букет для Дамы сердца

Ведущий. Настоящий кавалер просто обязан разбираться в цветах и дарить 
женщинам букеты со смыслом. А для этого надо знать, что символизирует 
тот или иной цветок, его цвет, количество цветов в букете.

Задача участников – нарисовать и вручить букет своей Даме сердца, 
объяснив его смысл. К общепринятым символам можно добавить свои.

13. Ходьба в приседе туда и обратно.

14. «Без тапочка».
На старте каждый участник стоит в одном тапке. Вторая находится на 
противоположном конце зала. По сигналу первый участник бежит, находит 
свою, надевает и бежит обратно и т.д.

15. « Кто лучьше нарисует»
По команде ведущего участники по очереди подбегают с завязанными 
глазами к листу ватмана и рисуют на нем одну деталь танка. Побеждает 
команда, у которой танк получился наиболее похожим.

Ведущий.

Провели мы состязанья

И желаем на прощанье

Всем здоровье укреплять

Мышцы крепче накачать!

Всем ребятам мы желаем 

Быть здоровым, сильным быть

Больше спортом заниматься

Про компьютеры забыть!

Быть отличником в учебе

Во всем дома помогать

И всем людям на планете 



Только счастье доставлять!

Предоставляем слово нашему уважаемому жюри, которое подведет итог 
наших соревнований и наградит победителей.

Участникам вручаются грамоты и призы.

Ведущий: Закончились наши соревнования. Но это, не только начало, а 
небольшой шаг в страну здоровья и хорошего настроения. Спасибо всем!!!

Успехов всем, удачи, крепкого здоровья!!!
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