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Спортивное мероприятие 

1 Построение. 

2. Звучит гимн РК. 

3.Слово для поздравления (заведушей Каумбаевой Ж.О). 

Место проведения: спортивный зал. 

Дата проведения: 24  октября  2022 год. 

Время проведения: 14:00 ч. 

Вид проведения: весѐлые старты. 

Цель: привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни. 

Задачи: способствовать укреплению здоровья учащихся. 

Инвентарь: ракетки тен.шарики ,мячи баскетбольные, скакалки, кегли и другой 

спортивный инвентарь. 

Заранее было подготовлено место проведения и инвентарь. Было выбрано жюри в состав 

которого входят учителя школы. Учитель делить учеников на две команды. Команды 

придумывают себе название, приветствуют друг друга до начало соревнований. За 

каждую победившую эстафету команде присуждается одно очко и по итогам в конце 

состязания объявляется победитель. 

Эстафета № 1 

Кто быстрее? 

Инвентарь: две кегли. 

По сигналу учителя первый участник из каждой команды бежит до кегли оббегает еѐ и 

возвращается обратно в команду. Касанием руки передаѐт эстафету и становится в конец 

колонны. Второй участник бежит и выполняет то же задание. Побеждает тот кто вперѐд 

закончит задание. Нельзя выбегать раньше времени за обозначенную линию. 

Эстафета № 2 

Кенгуру. 

Инвентарь: два мяча. 

Каждой команде дан мяч. По сигналу учителя первый участник должен зажать мяч 

коленями и начать прыгать до стены касается еѐ и возвращается обратно в команду. Если 

мяч падает у участника, он должен его поднять и с того же места дальше продолжать 

выполнять задание. Вернувшись с вою команду он передаѐт мяч второму участнику, 

касанием руки передаѐт эстафету и становится в конец колонны. Второй участник 



выполняет то же задание. Побеждает тот кто вперѐд закончит задание. Нельзя выбегать 

раньше времени за обозначенную линию. 

Эстафета № 3 

Не урони шарик. 

Инвентарь: две ракетки и два теннисных шарика. 

Каждой команде дана теннисная ракетка и шарик. По сигналу учителя первый участник 

должен набивая ракеткой шарик донести до стенки и вернуться обратно тем же способом 

не уронив шарик, если шарик упал то его нужно поднять и с того же места начать 

выполнять дальше задание. Вернувшись в команду участник передаѐт эстафету и 

становится в конец колонны. Побеждает тот кто вперѐд закончит задание. Нельзя 

выбегать раньше времени за обозначенную линию. 

 

Эстафета № 4 

Собери асыки. 

Инвентарь: асыки. 

Каждой команде даны асыки . По сигналу учителя первый участник бежит и раскладывает 

асыки на полу(возвращается бегом обратно),передаѐт эстафету следующему участнику. 

Второй участник бежит и собирает асыки, возвращается бегом обратно),передаѐт эстафету 

следующему участнику и так далее.Побеждает тот кто вперѐд закончит задание. Нельзя 

выбегать раньше времени за обозначенную линию. 

Эстафета № 5 

Перетягивание каната. 

Инвентарь: канат. 

Две команды выстраиваются в колонну на против друг друга держась за канат. По сигналу 

учителя команды начинают перетягивание каната. Побеждает та команда кто вперѐд 

закончит задание.  

Эстафета № 6 

Бег через скакалку. 

Инвентарь: две скакалки.    

  Каждой команде дана скакалка. По сигналу учителя первый участник бежит до стены и 

возвращается в колонну(передаѐт эстафету). Потом бежит второй участник и выполняет 

то же задание. Побеждает тот кто вперѐд закончит задание.  

 

 


