
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутришкольного спортивного праздника  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

-привитие учащимся навыков здорового образа жизни;  

-привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и спортивным играм; 

-выявление талантливых детей для пополнения контингента спортивных 

школ; 

-пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам; 
 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется заместителем директора по ВР Андреевой Н.В., учителями 

физической культуры: Концедаловой Т.Н., Горячевой К.В., Пономаревой 

И.В. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Праздник проводятся 29 ноября 2014 года, начало в 12.00. часов. 

 

4. ПРОГРАММА  

 

Сценарий спортивного праздника  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

Ведущий: «Добрый день, дорогие друзья! Сегодня по всей стране проходят 

спортивные соревнования и праздники, чтобы дети всей планеты росли 

здоровыми и крепкими, смелыми и отважными, ловкими и сильными! 

И мы начинаем наш праздник! 

Школа ровняйсь, смирно! Почетное право внести флаг РФ предоставляется 

лучшему спортсмену школы _____________ 

Звучит гимн 

Приветственное слово зам директора. 

Ведущий: «Командам подготовится к перекличке» 

(Ведущий называет класс, в ответ команда класса выкрикивает свое название 

и девиз) 

Ребята рассаживаются по местам. 

выступление агитбригады «Адреналин» 

Вед. «А почемусуществует такой день – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ? Да, потому, что 

здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Но, что, же такое 

здоровье? 



(Дети – по 1 ученику от каждого класса по очереди говорят, что для них 

значит это слово). 

1 Ученик 2 а: Здоровье – это когда тебе хорошо! 

2 Ученик2б: Здоровье – это когда ничего не болит! 

3 Ученик3а: Здоровье – это красота! 

4 Ученик3б: Здоровье – это сила! 

5 Ученик4а: Здоровье – это гибкость и стройность! 

6 Ученик4б: Здоровье – это выносливость! 

Вед: Здоровье надо беречь, заботиться о нем с ранних лет. Об этом знают 

наши ученики 

(Учащиеся рассказывают стихотворение). 

1 Ученик 2 а класса 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

2 Ученик 2 б касса 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться –  

На зарядку становиться! 

3 Ученик 3 а кл 

Чистить зубы, умываться,  

И почаще улыбаться,  

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

4 Ученик 3 б кл 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты -  

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

5 Ученик 4 а кл 

 На прогулку выходи,  

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 

6 Ученик 4 б кл 



Вот Вам добрые советы, 

В них запрятаны секреты. 

Чтоб здоровье сохранить –  

Научись его ценить! 

Вед. Объясняет условие конкурса №1 

(Классу раздаются листы с написанными действиями. Напр: подъем, ужин, 

завтрак, отдых, школа ,сон и т.д.. Ребята с этими листами должны стать в 

шеренгу в правильном порядке, согласно распорядку дня) 

 

Конкурс капитанов №2 

Вед. Загадывает капитанам по 1 загадке 

1Натянуты мускулы, словно стрела. Идут состязанья особого ранга. 

И сила здесь больше, чем ловкость нужна,В руках у спортсмена тяжелая … 

(штанга) 

2 Деревянных два коня 

Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 

Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 

Палками касаюсь снега…(лыжи) 

3В спортзале есть и слева щит, 

И справа, как близнец, висит, 

На кольцах есть корзины, 

И круг посередине. 

Спортсмены все несутся вскач 

И бьют о пол беднягу-мяч. 

Его две группы из ребят 

В корзины «выбросить» хотят. 

Достанут… и опять о пол! 

Игра зовѐтся …(баскетбол) 

4Он — «носитель» рюкзака, 

В туристическом походе, 

Посидеть у костерка 

Очень любит на природе. 

Хворост, прошлогодний лист 

Бросит в свой костѐр …(турист) 

5Поле выкошено гладко, 

Ровненькое, как тетрадка. 

Только кто ж это поймѐт? 

Странно всѐ! Наоборот! 

У обоих у ворот 



Нет совсем-совсем забора. 

Но зато спортсмены скоро 

Выйдут во поле гулять, 

Мяч один на всех гонять. 

Зрители со всех сторон! 

Что за поле? …(футбол) 

6Вышел Ванечка на лѐд, 

По воротам шайбой бьѐт. 

Палкой шайбу бьѐт Ванюшка? 

Нет! Не палкой. Это — …(клюшка) 

Вед.«Ребята! Все слышали, чтобы быть здоровым необходимо как можно 

больше двигаться. Ведь недаром говорят: ―Движение – это жизнь‖. Я 

предлагаю вам всем немного подвигаться, размяться» 

Построение в колонны по классам на веселую зарядку 

Вед. Молодцы, ребята! Вижу, что многие из вас делают физзарядку 

УчительСпорт, ребята, всем нам нужен. 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Всем физкульт – ура 

Ребята расходятся по этапам 

1. прыжки в длину с места; 

2. отжимания в упоре; 

3. поднимание туловища (пресс); 

Построение в шеренгу на заключительную часть 

 Учитель Приветствуем всех, 

Кто время нашел  

И в школу на праздник здоровья пришел! 

Мы будем здоровы, с зарядкой дружны, 

Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны! 

Вед.Вот и закончился наш спортивный праздник, сегодня мы стали еще 

более сильными, выносливыми и смелыми. Мы желаем Вам, чтобы ―День 

Здоровья‖ у вас был каждый день: и в школе, и дома. Растите крепкими, 

здоровыми и ловкими! 

 

 


