
Рождественские «Веселые старты»  

  
    1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 оздоровление учащихся.  

 привлечение школьников к систематическим занятиям  

физической культурой и спортом. 

 выявление сильнейших команд, спортсменов. 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 05 января в спортивном зале Благовещенской школы. 

К соревнованиям допускаются команды начальных классов 3-5 классы, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача. 

                                               

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 «Бег с эстафетной палочкой». Команды строятся в колонны. Первые номера         

        держат в руках эстафетные палочки, принимают положение высокого старта и        

        по сигналу устремляются вперѐд. Эстафета передаѐтся - передачей эстафетной      

        палки. Передавший эстафетную палку участник встаѐт в конец колонны а    

        каждый оказавшийся впереди еѐ принимает положение высокого старта. 

   

 «Встречные старты». Каждая команда делится пополам на 2 встречные колонны.   

Первые номера принимают положение высокого старта и по сигналу устремляются 

вперѐд. Эстафета передаѐтся касанием рукой, вытянутой руки партнѐра. 

Прибежавший участник встаѐт в конец колонны. 

 

 «Бег сороконожек». Участники стоят в колоннах взявшись за пояс впереди 

стоящего, по сигналу всей командой  устремляются вперѐд, добегают до стойки, 

обегают еѐ и возвращаются обратно стараясь не расцепиться. Команда последний 

участник которой преодолел  финишную линию первым становится победителем в 

этой эстафете. 

 

  «Прокати точнее мяч» Команды строятся в колонны. Первые номера держат в 

руках баскетбольные мячи, по сигналу устремляются вперѐд добегают до указанного 

места разворачиваются каждый к своей команде и с силой толкает мяч по 

направлению своей команды стоящий первый получает мяч и бежит к своему 

партнѐру от кого получил мяч, добегает разворачивается лицом к своей команде и 

выполняет то же, что и предыдущий участник. и т,.д.   

 

  «Слаломисты». Участники, стоящие первыми в колоннах, бегут до обручей, 

находящихся на расстоянии 12 метров от колонн. Пролезают «восьмеркой» в обруч, 

удерживаемый помощником судьи, и возвращаются обратно, передавая эстафету 

правой рукой в правую следующему участнику. Первый, стартовавший участник в 

команде, принимает эстафету от последнего  и поднимает руку вверх. 

   

Слово жюри   ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 



 

 «Мыши».  По свистку первый участник в команде добегает до мата над котором 

натянут шнур на высоте 40 см от мата, проползает под ним, обегает набивной         

 мяч, находящийся в 12 метрах от старта. После чего возвращается бегом назад, 

передавая эстафету следующему участнику правой рукой. Последний участник 

передает эстафету первому и тот поднимает руку вверх. 

 

 «Раскладка Мячей». Команды строятся в колонны.  Рядом с каждой командой 

лежит по три мяча, малый, волейбольный , и баскетбольный. Перед каждой командой 

на определенном расстоянии друг от друга расположены три обруча.  По сигналу 

первые берут малый мяч бегут до третьего обруча, кладут в него мяч,  и 

возвращаются до своей команды, берут волейбольный мяч, кладут в средний обруч, 

возвращаются, берут баскетбольный мяч быстро кладут его в первый обруч, бегут к 

своей команде передают эстафету следующему участнику касанием руки . Второй 

бежит в том же порядке собирает поочередно все мячи и подносит к своей команде и 

т,д. 

 

  «Без промаха». Участники каждой команды бегут до рубежа и выполняют по 

одному броску малого мяча в цель с 5метров, возвращаются и передают эстафету 

следующему участнику. 

 

 «Бег с броском баскетбольного мяча в кольцо». Участники команд расположены в 

противоположных сторонах зала. Первые номера с баскетбольными мячами по 

сигналу устремляются вперѐд подбегают к баскетбольному кольцу и выполняют 

бросок, после чего ловят мяч и возвращаются передав эстафету следующему, 

который выполняет тоже самое и т,д. 

 

 «Наездники». Участники стоят в колоннах. Первые два участника держат 

гимнастическую палку между ног. По сигналу начинают бег до стойки, обегают еѐ, 

возвращаются и передают гимнастическую палку следующей паре, те выполняют 

тоже. 

                                                                               
  

 

Слово жюри   ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

 

 

 

 



 «Парный бег». Команды делятся на пары. Игроки в парах становятся друг – другу 

лицом взявшись за руки, уложив на них баскетбольный мяч, по сигналу начинают 

движение до стойки и обратно передав эстафету следующей паре. 

 

 «Бег с кувырком в группировке». Первые участники стоят в колоннах с набивным         

        мячом в руках. По сигналу первые номера бегут до мата выполняют кувырок     

        вперѐд в группировке с мячиком в руках, после чего обегают стойку и  

        возвращаются обратно   передав набивной мяч следующему участнику, который  

        выполняет то же и т.д. 

 

 «Гонка мячей по верху».  Команды строятся в колонны.  У первых участников в       

руках по баскетбольному мячу. По сигналу первые участники поднимают руки вверх 

и передают мяч в руки след. Участнику стоящему сзади, тот следующему, и до 

последнего. Последний получает мяч бежит вперед до стойки обегает еѐ 

возвращается, встаѐт впереди колонны поворачиваясь спиной, передает мяч по верху 

след. и т,д 

 

 «Гонка мячей по низу». Команды строятся в колонны широко расставив ноги.  У 

первых участников в руках по баскетбольному мячу. По сигналу первые участники 

запускают мяч между широко расставленными ногами всей колонны, участник 

стоявший сзади ловит катящийся мяч и бежит до стойки, обегает еѐ и возвращаясь 

становится впереди колонны передаѐт мяч по низу между ног и т.д.  

 

  «Большая комбинированная эстафета» Команды строятся в колонны. По сигналу 

первые номера запрыгивают в мешки, передвигаются до определѐнного места, 

освобождается от мешка, пролезает в обруч, затем выполняет прыжки с двух ног 

через 3 скамейки, затем преодоление разновысоких  препятствий, прохождение 

туннеля обегание стойки, возвращение обратно  передав эстафету следующему  

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победитель определяется по наибольшему количеству побед командами в каждом 

конкурсе.    

       Подведение общего итога состязаний. 

            Совместное чаепитие.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                        


