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Сценарий   спортивного праздника: 

«Вперед, мальчишки!» 

для учащихся 1-4 классов     

Ответственные:  Волкова Т.М. ,  Голубева Г.И. 

Время проведения:  17 февраля 2017 года 

Место проведения: спортивный зал школы 

Цели и задачи: - организация здорового отдыха для детей; 

        - развитие силы, ловкости, выносливости, подвижности и 

        тактики совместных действий; 

        - воспитание взаимовыручки, товарищества и любви к 

        занятиям физической культурой и спортом; 

        - патриотическое воспитание младших школьников. 

Инвентарь:  кегли,  обручи, гимнастические мячи, гимнастические маты, 

гимнастическая скамейка, канат, теннисные мячи, ложки. 

Ответственные:  Волкова Т.М. ,  Голубева Г.И. 

Ход   проведения : 

Ведущий: Здравствуйте, ребята и гости нашего праздника! Сегодня мы 

встретились накануне праздника Дня защитника Отечества. Мальчики – 

будущие защитники нашей Родины, и уже сегодня они воспитывают в себе 

такие качества, как умение дружить, держать слово, быть смелым, 

мужественным, благородным, добрым и отважным. Сейчас состоится 

необычное состязание. Желаем вам успехов в соревновании! Да победит 

сильнейший! 

Девочки читают: 

                      По плечу победа смелым, 

                      Ждёт того большой успех, 

                      Кто, не дрогнув, если нужно, 

                      Вступит в бой один за всех. 



В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

                       Мы не подарим вам цветов: 

                       Мальчишкам их не дарят. 

                       Девчонки много тёплых слов 

                       У вас в сердцах оставят. 

Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

                     И все преграды на пути 

                    Преодолеть вам дружно. 

                    Но вот сначала подрасти  

                    И повзрослеть вам нужно. 

Послушайте, мальчишки, нас, 

Примите поздравления! 

Мы знаем: в этот день у вас 

Второй день рождения. 

Команды объявляют название, девиз,   

Ведущий: В нашем трудном веке, в нашем бурном веке, 

        Никому без спорта не прожить вовек. 

        Чемпион таится в каждом человеке, 

        Надо, чтобы в это верил человек! 



        Всем пожелаю побед и удач, 

        А проиграешь – не плачь! 

        Волю свою в кулак собери, 

        Трудись, тренируйся и снова на конкурс иди! 

        Конкурс 1. «Донесение». Ребята с конвертом в руках пробегают 

«змейкой», оббегают обруч, возвращаются бегом с максимальной скоростью 

по прямой и передают конверт. После окончания конкурса ребята открывают 

пакет и читают пословицы: «Береги честь смолоду.  «Один в поле не воин.» 

        Конкурс 2. Вы размялись хорошо, 

                        Праздник веселый пошел. 

                        Ждут вас новые заданья, 

                        Не простые испытанья. 

        «Силачи». Бег с двумя баскетбольными мячами, дети держат мячи под 

руками, пробегая передают мячи. 

        Конкурс 3. Эй, команды смелые, 

                        Дружные, умелые. 

                        На площадку выходите, 

                        Силу, ловкость покажите. 

        «Мал золотник, да дорог». Ребята пробегают 

дистанцию с теннисным мячом, который лежит в 

столовой ложке. 

        Конкурс 4. «Перекати поле».  

 Дети одной рукой катят гимнастический мяч, 

оставляют его в обруче, берут дротики и метают 

в воздушные шарики; быстрым бегом 

возвращаются к команде, следующий игрок 

бежит к обручу , метает дротик в воздушные 

шарики и забирает мяч, передавая эстафету.  

        



 Конкурс 5.В конкурсах наших победа за тем, 

                        Кто сильный и ловкий, кто нравится всем! 

        «Переправа». Мальчики переносят девочку в парах, держа руки 

«квадратом». 

        Конкурс 6. Мои друзья, опять вперед, 

                        Состязанье снова ждет! 

        «Помоги раненному». Ребята делятся на пары, связываются ноги 

игроков и они передвигаются в парах. 

        Конкурс 7. Вы ребята, удальцы, 

                        Очень сильные мальцы. 

                        Покажите вы для нас, 

                        Кто сильнее в этот час. 

        «Перетягивание каната». Команды соревнуются в перетягивании 

каната. 

        Конкурс 8. В мире нет рецепта лучше: 

                        Быть со спортом неразлучным, 

                        Проживешь тогда сто лет, 

                        Вот и весь тебе секрет! 

 

        «Полоса спецназа». Бег змейкой 

вокруг стоек,  проползти по пластунски, 

скамейка ( подтягивание на руках  

        

 Ведущий:   В борьбе закаляется 

крепкая воля, 

                        И надо всем верить в успех. 

                        Кто смотрит на вещи уныло и хмуро, 

                        Пусть примет наш добрый совет: 



                        Получше, надежней дружить с физкультурой, 

                        Тогда непременно придет к вам успех. 

        Жюри объявляет победителей, далее награждение всех участников 

праздника. Под звуки марша все участники совершают круг почета и уходят 

из зала. 

 

 

 

 

 

Девочки    приготовили подарок,  для мальчишек!!!  
 



17  февраля пошли соревнования « Вперед мальчишки» 

между сборной командой 2а,3а,4а  и 2б,3б,4 классов 

 

 

 

 

Победила сборная команда 2б,3б,4б 

классов 

 


