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ГБСКОУ школа № 657 Приморского района СПб 

Сценарий праздника смотра-конкурса утренней гимнастики 

«Спорт начинается с зарядки». 

 

Цель:  

1. Развитие физических качеств. 

2. Ознакомление со спецификой выполнения гимнастических упражнений. 

 

Задачи:  

1. Развивать гибкость, ловкость, быстроту, силу, чувство равновесия. 

2. Воспитывать морально-волевые качества (смелость, силу воли, 

дисциплинированность и т.д.) 

3. Совершенствовать технику выполнения ОРУ с предметами, под речитатив, 

строевых упражнений. 

 

Место проведения: актовый зал. 

 

Участники: учащиеся 1-4-х классов, 5-9-х классов, 9-10 кл. «Особый ребенок». 

 

Инвентарь: флажки, ленты для художественной гимнастики, обручи, гимнастические палки, 

мячи, султанчики, CD магнитофон, спортивная атрибутика (флаги, плакаты, шарики). 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на празднике смотра-конкурса 

утренней зарядки «Спорт начинается с зарядки!». Ведь недаром утренняя зарядка считается  

главным источником энергии, которой заряжаешься на весь день! Сегодня вы покажете, не 

только как вы умеете выполнять упражнения утренней гимнастики, но и как дружна ваша 

команда!  

Ни один  конкурс не обходится без жюри, и я представляю жюри: 

 

1. Зададаева С.Б.- заместитель директора по УВР 

2. Горбунова Л.И.- педагог-психолог 

3. Максимова Н.М. – социальный педагог 

И так, мы начинаем! Желаем всем успехов и победы! 

(Выходит зайка. Мышка и мишка спят.) 
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Зайка: День хороший наступает. 

Солнце светит нам с утра. 

И природа оживает, 

Всех будить уже пора! 

(Звучит музыка  «Просыпайся, Снеговик!») 

 

Мышка: Хочу спать!  

Мишка: Спать хочу! 

 

Зайка: Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать! 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

 

Мышка: Очень надо! 

Мишка: Зачем нужна зарядка? 

 

Зайка: Для чего нужна зарядка ─ 

Это вовсе не загадка, —  

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Если кто-то от зарядки 

Убегает без оглядки, —  

Он не станет нипочём 

Настоящим силачом. 

(Исполняют зарядку «Хула-хуп») 

Ведущий: Даже тот, кто в детстве слаб, 

Неуклюж и косолап, 

Станет стройным, станет ловким, 

Станет сильным как медведь! 

Только надо очень-очень, 

Очень сильно захотеть, 

Очень сильно захотеть 

И немного попотеть! 
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     А сейчас все по порядку. 

     Встанем дружно на зарядку. 

     И так, первый участник конкурса          

 

                           (Дети выполняют зарядку). 

 

Участники смотра-конкурса «Спорт начинается с зарядки»: 

1.    1-А  и 1-П 

2.    9-1 

3.   10-1 

4.   3-А, 3-Б, 3-В 

5.   4-А 

6.   4-Б 

7.   1-В, 1-Б, 1-0 

8.   2-А 

9.   6-А 

10. 9-А, 9-Б 

11. 5-А. 

 

Победители  в трёх номинациях: 

 

1. «Красота и грация»__________________________________________ 

2. «Координация»______________________________________________ 

3. «Обаяние и легкость»_________________________________________ 

 

Награждение: 

Все классы награждаются грамотами участника праздника, призами. 

 

 

 

 


