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Самара 2020 



Сценарий открытого   спортивного мероприятия среди 1-4 классов  

«Зимняя Спартакиада» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Привлекать ребят к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Укреплять здоровье учащихся.  

3. Развивать физические и морально-волевые качества учащихся. 

Место проведения: игровая площадка на улице 

Время проведения: 22.01.2020 

Оборудование и инвентарь: конусы для разметки дорог, лыжи, лыжные 

палки, санки, теннисные мячи, корзины, канат для перетягивания, 

флажки,        

Ход мероприятия 

Участники строятся по командам в колонну по одному, капитаны команд 

стоят первыми в колоннах. Звучит спортивная музыка. 

Ведущий: Здравствуйте, участники соревнований, болельщики, а так же 

гости! 

Дети: Здравствуйте! 

Ведущий: Мы рады приветствовать Вас на нашем спортивном празднике 

«Зимняя Спартакиада» 

Ведущий: Затей у нас большой запас,  

                  И все они, друзья, для вас!  

                  И сейчас без опозданья,  

                  Начинаем зимние состязанья! 

Ведущий: Уважаемые участники, разрешите мне представить жюри, которое 

будет внимательно следить за ходом наших состязаний (представление 

членов жюри). 

1. Эстафета «Чья команда быстрее?» 

В эстафете принимают участие все дети. По сигналу игроки с первыми 

номерами преодолевают бегом определенную дистанцию добегают до 

пирамидки и бегом возвращаются в свою команду; хлопком руки передают 

эстафету игроку со вторым номером. 

2. Эстафета «На одной лыже» 

Дети становятся на одну лыжу, свободной ногой и лыжными палками 

отталкиваются и так идут до линии финиша (8-10м). Кто придет быстрее, тот 

и победит.  



3. Эстафета «Гонки тандемом на санках» 

Первый участник - ведомый занимает исходное положение сидя на санках, 

второй участник - ведущий стоит за партнёром с опорой руками на спину. По 

команде второй участник начинает разбег, толкая санки с партнёром вперёд, 

до промежуточного финиша, затем участники меняются местами и 

возвращаются обратно. 

 

4. Эстафета «Скандинавская ходьба» 

Участники с лыжными палками без лыж, поочерёдно отталкиваясь руками, 

выполняют быстрые широкие шаги, имитируя попеременный двухшажный 

ход. 

5. Эстафета «Лыжная тачка» 

Ведущий первый участник без лыж, крепко обхватывает лыжные палки за 

верхний конец, 

а нижний конец палок держит второй ведомый участник на лыжах. Первый 

разгоняется бегом, обеспечивая скольжение на лыжах партнёру, который в 

лыжной стойке держит равновесие, не передвигая ноги. Ведущий 

корректирует скольжение, не допускает падение второго участника. 

6. Эстафета «Биатлон» 

Участник стартует на лыжах с палками произвольным ходом до "огневого 

рубежа", кладёт палки на снег, берёт поочерёдно теннисные мячи и 

выполняет три броска по мишени, затем снова берёт палки, и при попадании 

в цель без промаха, возвращается обратно, финишируя лыжным 

произвольным ходом. 

7.Эстафета «Каракатица на санках» 

Исходное положение на санках лёжа на животе, руки и ноги на снегу. 

Участник стартует отталкиваясь руками и ногами и толкает санки вперёд, 

преодолевает расстояние до промежуточного финиша. Обратно возвращается 

бегом. 

8. Эстафета «Санные перетягушки» 

В данном конкурсе участвуют капитаны команд. Двое участников каждые на 

своих санках садятся на санки лицом на против друг друга, им в руки дается 

канат для перетягивания. По сигналу ведущего капитаны начинают тянуть 



канат на себя отталкиваясь ногами. Чей капитан, который сможет перетянуть 

санки на себя, тот считается победителем. 

Награждение участников 

Победителем считается команда, принявшая участие во всех эстафетах и 

получившая наибольшее количество очков. Победитель и призёры 

соревнований награждаются грамотой и сладкими призами! 

 

 


