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Спортивный праздник 

 «Мой друг - мяч»  

Цель праздника: 

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

умения, полученные на уроках, организовать здоровый отдых учащихся. 

2. Приобщать к здоровому образу жизни, развивая ловкость, силу, подвижность, 

активность. 

3. Прививать любовь к систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

Оборудование необходимое для проведения праздника: 

Мячи – 10 резиновых цветных , 6 баскетбольных , 12 теннисных, 3 корзины, 10 малых 

обручей, 6 стоек, 6 колец. 

Ход праздника. 

1. Построение команд. Торжественное открытие. 

2. Спортивные соревнования: 

1 эстафета  «Прыжок за прыжком» 

Первый участник зажимает мяч между ног, прыгает до стойки и оставляет мяч в обруче. 

Возвращается бегом и передает эстафету следующему участнику. Второй бежит к стойке, 

берет мяч, зажимает мяч между ног и возвращается прыжками и передает мяч следующему 

участнику. 

2 эстафета  «Гонка мячей».  

     Участники  выстраиваются в 

колонны. Расстояние между 

соревнующимися 2-3 шага. 

Капитаны имеют по одному 

мячу и стоят в начале колонны. 

По сигналу они передают сбоку 

мячи стоящим рядом, а те 

передают следующим.  
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Последние игроки, получив мячи, бегут вперед своей колонны и так же начинают передавать 

мячи. Эстафета продолжается до тех пор, пока первые не окажутся на своих исходных 

местах. 

3 эстафета – “Гонка мяча над головой” 

По сигналу играющие передают, а не бросают, 

мяч над головой двумя руками. Последний 

участник, получив мяч, бежит вперед, встает 

перед своей командой и передает мяч 

следующему игроку. Когда капитан снова 

окажется впереди своей команды, он поднимает 

мяч вверх. 

4 эстафета  « Поменяй мячи». 

    В двух обручах на расстоянии лежат 2 мяча разных по цвету. Играющим нужно поменять 

их местами в обручах. 

5 эстафета «Светофор». 

    На каждую команду по 3 мяча красного, желтого, зеленого цвета. Впереди каждой 

команды кладутся 3 кольца.  По сигналу ведущего первые участники  раскладывают  мячи по 

цвету светофора.  Возвращаясь обратно, подбегают к очередным игрокам своих команд, 

ударяют их по ладоням, а сами становятся сзади своей колонны. Очередные игроки 

собирают мячи и, возвращаясь к своим командам, передают их третьим игрокам. Таким 

порядком игра продолжается дольше, пока все игроки не примут участие в эстафете. Если 

предмет выкатится или будет положен вне кольца, игрок, допустивший ошибку, обязан 

вернуться и положить предмет точно в кольцо.          
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6 эстафета  «Заколдованный круг» 

Все команды становиться в круг. По свистку судьи 

участники передают мяч друг другу . Те участники, 

которые не удержали мяч, выбывают. (Варианты: над 

головой, между ног, в колонне). 

 

7 эстафета «Самые меткие» 

Команды строятся в колонны. 

Мишенью будет корзина. У финишной прямой 

раскладываются маленькие мячики, их число 

равно числу участников команды. По сигналу 

участник добегает до указанного места бросает 

мячик в корзину, возвращается передаёт эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, у которой большее количество мячей 

достигло цели.  

                           Подведение итогов. Награждение. 
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