
ПРОГРАММА 

спортивного праздника в 6 «Б» классе в 
преддверие Нового 2011 года 

Время проведения: 25 декабря 2010 г. в 15час.00 мин. 

Место проведения: спортивный зал школы. 

Участники праздника: учащиеся 6 «Б» класса и их родители. 

Ход праздника 

В класс, где собрались дети, кто-то неожиданно подбрасывает конфету-
хлопушку с запиской. В ней детям сообщается, что Баба-Яга и ее слуги похитили 
Деда Мороза и спрятали подарки. Чтобы исправить положение и спасти Деда 
Мороза детям предлагают пройти в спортивный зал для состязаний с «нечистой 
силой». Дети в сопровождении кл. рук-ля идут в спортивный зал. 

На входе их.встречает учитель ФК. Узнав о произошедшем, предлагает детям 
свою помощь. Все громко зовут Деда Мороза. Тот окликается из инвентарной. Баба-

Яга сознается, что нарочно спрятала Деда Мороза и подарки. Согласна все вернуть 
при условии, что и ее дети возьмут на праздник и научат веселиться. Дети 
соглашаются. 

Дед Мороз раскладывает перед детьми по залу снежинки, под которыми 
написаны спортивные задания. 

Спортивные конкурсы: За победу в каждом конкурсе 
команда получает ту самую снежинку, на которой написано задание. Выигрывает 
команда, набравшая большее количество снежинок. 

«В лес за елкой!» 

Во встречных командах. 

1. На 2-х лыжах (либо ковриках) дети змейкой передвигаются на противоположную 

сторону площадки и, передав инвентарь следующему участнику, остаются там и 

встают в конец команды. 

В колонну по одному на одной стороне площадки. 

«Наряди елочку!» 

2. Напротив команд поставлена доска и приготовлены цветные мелки. 
По команде участники по одному бегут к доске и рисуют елку (каждый по одному 
элементу: ствол, первый ярус веток, второй, ..., шарик, свечку, гирлянду и т.д.). 
Какая команда быстрее и лучше справится с заданием. 

«Морозильные шары» 

3. Напротив команд на воротах привязаны шары по количеству участников. 
По сигналу участник с подносом в руках бежит до ворот, срывает шарик и на 
подносе, не придерживая его рукой, несет в команду. Упавший шарик поднимать 
с помощью подноса (руками брать шар не разрешается). 

 

 



«Новогодняя копилка» 

4. Перед командами стоят большие корзины (под мячи). У каждого участника - по 
шарику. У первого - в руках бадминтонная ракетка. По сигналу участник, отбивая 
ракеткой шарик, доходит до контрольной линии и с помощью ракетки пытается 
забить шарик в корзину, не заходя за линию (расстояние от линии до корзины = 1,5- 
2 м). При неудачной попытке (шарик не попал в корзину) участник забирает шарик 
и бежит в команду, предавая ракетку следующему. Выигрывает команда, первой 
забившая пять шаров. 

«С миру по нитке» (конкурс-забава). 
5. Дети с шариками стоят в колонну по одному. Первый участник, оббегая конус, 
возвращается в команду и передает следующему участнику с шариком еще свой 
шарик. Второй участник с двумя шарами пробегает дистанцию и передает 
следующему два шарика. Третий участник - стремя шарами и т.д. Разрешается 
убирать шарики под одежду, брать в рот, приматывать к волосам, рукам, ногам и 
т.д., главное перенести все переданные шарики + свой шарик. 

«Лесная ТЕЛЕ-связь» 

6. Первый участник с шариком и подносом находится на расстоянии 2-3 м от 
команды. По сигналу с помощью подноса подкинуть шарик повыше, сразу передать 
поднос следующему участнику, который подбивает шарик вверх (подносом) 
передает эстафету следующему и т.д. Какая команда дольше продержит «связь», т.е 
не уронит шарик на пол. 

В заключение Баба-Яга признается, что ей было очень весело с детьми, 
обещает исправиться и предлагает всем сфотографироваться на общее ФОТО на 
память. 
 


