
 

 Отчет о проведении спортивного праздника 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Провела учитель физической культуры Сивакова Л.В. 

  15  декабря 2021 года в нашей школе МБОУ СШ №84 прошел школьный спортивный 

праздника «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

В 7  классах. Спортивный праздник «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» по  санитарным нормам  проводился отдельно в каждом классе.  

 Программа  спортивного праздника «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» была довольно насыщенной. Командам были предложены 

занимательные конкурсы, эстафеты с мячами, где они смогли проявить свои 

спортивные, умственные способности и навыки. На празднике дети приняли 

активное участие в различных конкурсах. Ребята соревновались в скорости, 

ловкости, умении работать в команде. Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Все этапы проходили в напряженной борьбе. Болельщиками стали те ребята, 

которые на время были освобождены от физкультуры. Они следили за ходом событий 

и очень переживали. Ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение. 

Участвуя в спортивном празднике, дети смогли почувствовать себя большой 

спортивной единой семьей! Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке 

царили смех, шум и веселье. Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, 

никого не оставил равнодушным. Участвуя в спортивном празднике, ребята 

почувствовали себя настоящим коллективом!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

  

Цель: пропаганда здорового образа жизни, снижающая вероятность приобщения к 

пагубным привычкам. 

Задачи:  

 способствовать всестороннему физическому развитию (силы, 

выносливости) учащихся, координации и выразительности движений,  

 формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

 продолжить работу по формированию коллективизма и взаимопомощи, 

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки, 

 развитие интереса к спорту, привлечение к массовым мероприятиям. 
  

Спортивное оборудование: волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 

конусы, гимнастические палки, гимнастические обручи, кегли. 
   

  

Участники: учащиеся 2-7 классы 

Место проведения: спортивный зал МБОУ СШ№ 84.  
  

Ход мероприятия: 

  

Участники команды заходят в спортивный зал, строятся в шеренгу.  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим спортивный праздник «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Во все времена человек 

стремился к здоровому образу жизни, желая познать пределы своих возможностей, не 

боялся бросать вызов судьбе, оставаясь победителем. А спорт это и есть: ЖИЗНЬ, 

ЗДОРОВЬЕ, РИСК, ПОИСК, ПОБЕДА! 

Сегодня по всей нашей стране проходит акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». И в рамках этой акции мы начинаем с вами спортивный праздник, 

состоящий из эстафет и интересных конкурсов. Наш спортивный зал превращается  в 

веселый стадион. Участники будут соревноваться в быстроте, ловкости и смекалке.  

Спорт ребятам очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник, спорт – игра, 

Физкульт – 

Все участники (хором): Ура-ура-ура ! 

Сегодня ни одна команда не останется без приза. А побеждает та, которая наберет 

большее количество баллов. Кто выполнит эстафету первыми  получает 3 балла, 

вторые – 2 балла, третьи – 1 балл. За представление команд судьи ставят баллы по 5-

балльной шкале. Желаем участникам успехов! 

  

Итак, все гости собрались,   

Спортсмены очень заждались. 



Наш праздник начинается, 

Команды представляются. 
  

1 конкурс: Представление команд. 

(Командиры говорят по очереди название своей команды, затем все участники   хором 

- девиз). 
  

2 конкурс: Эстафета  - передача мяча в колоннах (над головой). 

Когда идёшь на штурм ты эстафеты, 

Победа нам не очень – то нужна. 

Но всё равно дойдём мы до победы, 

Ни пуха вам, ребята, ни пера! 

  

Командиры строят свои команды в колонны. По сигналу участники от командира 

назад над головой передают баскетбольный мяч друг другу. Последний участник с 

мячом в руках оббегает с правой стороны и становится впереди колонны и снова 

передает мяч назад. Когда на первом месте снова оказывается командир, он поднимает 

мяч над головой.  
  

  

3 конкурс: Эстафета  - передача мяча в колоннах (снизу между ног). 

Командиры строят свои команды в колонны. По сигналу участники от командира 

назад теперь уже снизу между ног передают баскетбольный мяч друг другу. 

Последний участник с мячом в руках оббегает с правой стороны и становится впереди 

колонны и снова передает мяч назад. Когда на первом месте снова оказывается 

командир, он поднимает мяч над головой.  
  

4 конкурс: Эстафета  - бег с мячами «змейкой» и сквозь обручи. 

Командиры строят свои команды в колонны. У командира в руках 2 волейбольных 

мяча. По сигналу участники от командира по очереди начинают бег «змейкой» вокруг 

конусов, затем пробегают сквозь обруч, который вертикально держат помощники, до 

конца зала и обратно также выполняют эстафету. Когда на первом месте снова 

оказывается командир, он поднимает один мяч над головой.  
  

5 конкурс: Эстафета  - прокат мяча вокруг конусов. 

Командиры строят свои команды в колонны. У командира в руках 1 волейбольный 

мяч. По сигналу участники от командира по очереди катят мяч вокруг конусов, затем в 

конце зала берут мяч в руки и бегут к своей команде, передают мяч следующему 

участнику. Когда на первом месте снова оказывается командир, он поднимает мяч над 

головой.  
  

6 конкурс: Конкурс знаний про ЗОЖ. 

Никогда, ребята, не поздно, встать на правильную жизнь. 

Лишь бы было у вас желанье – иди учись, иди трудись! 

И в жизни, без сомненья, всего добиться можно, 

Коль разум твой и воля всегда трезвы и тверды. 

Без пагубных привычек поверь мне, жизнь прекрасна! 

Да здравствует здоровый и трезвый облик ясный! 

  



А сейчас у нас конкурс знаний. Каждая команда по очереди называет пагубную 

привычку и объясняет, чем она опасна. И тут же называют полезную привычку, 

которая помогает вести здоровый образ жизни и бороться с вредными привычками. За 

рассказы и объяснения команд судьи ставят баллы по 5-балльной шкале. (Командам 

заранее было дано задание подготовить краткую информацию о конкретной пагубной 

привычке). 

7 конкурс: Эстафета  - бег с мячами в парах. 

Командиры строят свои команды в 2 колонны парами. Первая пара зажимают между 

собой спереди без помощи рук волейбольный мяч. По сигналу участники двигаются 

приставными шагами до конуса, оббегают его и возвращаются назад. Если мяч падает, 

поднимают мяч и с того же места продолжают эстафету. Когда все пары выполняют 

задание, командир поднимает мяч над головой.  
  

8 конкурс: Эстафета  - ведение мячами гимнастической палкой. 

Командиры строят свои команды в колонны. У командира в руках гимнастическая 

палка, которой он придерживает волейбольный мяч. По сигналу участники от 

командира по очереди ведут палкой мяч вокруг конусов до конца расставленных 

конусов и обратно также. Если мяч откатился, поднимают его и с того же места, 

откуда укатился мяч,  продолжают эстафету.  Когда на первом месте снова 

оказывается командир, он поднимает мяч над головой.  
  

9 конкурс: Конкурс загадок. 

Чтоб расти и закалятся, 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься нужно нам! 
  

Алкоголь, табак, наркотик – 

Выбрось все из головы!  

На футболе, в поле, в школе – 

Надо думать о здоровье! 

  

Коли нечем вам заняться, 

Телефоном не стоит увлекаться, 

Книги умные читай, занимайся и играй,  

Жизнь свою оберегай! 

  

Спорт в жизни каждого человека необходим. Ведь не зря говорят, что человек должен 

быть красив и духовно, и физически. Сейчас у нас конкурс загадок. Каждой команде 

мы будем задавать спортивную загадку, за правильный ответ команда получает 1 балл. 
  

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день… (Зарядку). 
  

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я, 



И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… (Спорт). 

Позабудь ты про компьютер, 

Беги на улицу гулять. 

Для детей полезно очень 

Свежим воздухом… (Дышать). 
  

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки, 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит это … (Баскетбол). 
  

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота – через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в… (Волейболе). 
  

Конь, канат, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам … (Гимнастика). 
  

Едет он со стадиона 

На квартиру чемпиона. 

Будет жить с призером вместе 

На почетном, видном месте. (Кубок) 
  

Этот знак не продают, 

А торжественно вручают. 

За спортивные успехи 

Ей лишь лучших награждают. (Медаль) 

Не легко ее добыть, 

Надо храбрым в схватке быть. 

Только тем она дается, 

До последнего кто бьется! (Победа) 
  

10 конкурс: Эстафета  - собери солнышко. 

Командиры строят свои команды в колонны. У каждого в руках кегля. По сигналу 

участники от командира по очереди добегают до обруча и ставят вокруг него кегли в 

разные стороны.  Когда все участники расставят кегли, командир первый снова 

добегает до обруча и забирает одну кеглю. И  так по порядку каждый участник. Когда 



все участники заберут кегли и построятся в колонну, командир поднимает правую 

руку вверх. 
  

Подведение итогов. 

Мы провели с вами все конкурсы. Предоставляем слово главному судье, 

который  подведет итог нашего спортивного праздника. 
  

Вот и закончился наш праздник.  Все участники команд показали свою ловкость, 

быстроту, знания,  а главное – получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций! Занимайтесь, ребята, спортом! Укрепляйте свое здоровье! 
  

  

  В конце праздника каждая команда представила свои рисунки на тему: «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

  
  

  

  

  

                                            

 


