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Спортивный праздник, проходивший в декаде  «За 

здоровый образ жизни» 

«День прыгуна» 

Цель праздника: 

1. Приобщить учащихся к здоровому образу жизни. 

2. Предоставить детям возможность активного отдыха.  

Задачи: 

1. Сделать этот день праздником, дать детям возможность реализовать навыки и умения, 

полученные на уроках. 

2. Совершенствовать двигательные способности детей. 

3. Укреплять здоровье. 

4. Упражнять в прыжках, беге, ходьбе. 

5. Воспитывать целеустремленность, командные качества. 

6. Развивать основные 

физические качества (силу, 

ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию 

движений).  

7. Прививать интерес к 

физкультуре. 

Оборудование необходимое для 

проведения праздника: 

Оборудование: 

• Скакалок – 10шт.  

• Стоек – 10 шт. 



• Обручи – 14 шт. 
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• Флажки – 12 шт. 

• Мяч – 10 шт.  

Построение команд. Торжественное открытие. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые наши гости, участники праздника, учителя и учащиеся 

школы! Приглашаю вас на наш спортивный праздник “День прыгуна”, где каждый может 

посоревноваться в ловкости, быстроте, прыгучести, силе и находчивости. 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра 

Физкульт – ура! 

1. Эстафета «Прыгуны» 

Дети садятся на мячи-прыгуны, допрыгивают до стоек и возвращаются назад, 

передавая мяч-прыгун следующему участнику и т.д. 

2. Эстафета «Переноска груза» 

Участник, зажав между коленями мяч, прыжками перемещается до лежащего в 10 

метров от линии старта обруча, кладёт в него мяч, и возвращается к команде, передает 

эстафету следующему участнику. 

3. Эстафета «Три прыжка»  

Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м. от линии старта положить 

скакалку. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, 

берет ее в руки, делает на месте три прыжка, кладет и 

бежит назад. Чья команда быстрее справится, та и 

победит. 

4.  Эстафета с обручем.  

У участника первой подгруппы - гимнастический 

обруч.  По сигналу игрок с обручем устремляется 

вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Так 

продолжается до тех пор, пока участники не выполнят задание. Пробежки запрещены. 



 

5. Эстафета «Вращающаяся скакалка». 

Участники пробегают под вращающуюся 

скакалку. 
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Ведущий: Вот и закончился наш спортивный 

праздник. И пусть мир движений подарит вам бодрость, здоровья, счастье повседневного 

общения с физической культурой и спортом. 

 

 

Затем участники праздника (согласно занятым местам) под марш и аплодисменты 

болельщиков делают круг почета и покидают спортивный зал. 

 


