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Веселые старты для начальной школы 

 

Ведущий: 

В классе у нас полно талантов: 

Рукодельниц и спортсменов, 

Голосистых певцов и душевных чтецов. 

Вы любите бегать и прыгать?!   

А в соревновании участвовать, не хотите ли? 

Затеи наши не кончаются, 

«Веселые старты» начинаются. 
Для проведения соревнований необходима судейская коллегия. (выбор судейской 

коллегии, или представление судей). 

1 –я эстафета: бег с эстафетной палочкой, до конуса и обратно; 

2 – я эстафета: бег с двумя мячами (волейбольные), до конуса и обратно; 

3 – я эстафета: бег с ведением мяча и изменением направления 

(баскетбольные); 
Блиц-турнир по вопросу каждой команде, за правильный ответ – 1 очко: 

• Геометрическая фигура, размечаемая в центре футбольного поля. (Круг) 

• Любимая зимняя игра мальчишек. (Хоккей) 

• Зимняя спортивная площадка. (Каток) 

• То, во что забивают гол. (Ворота) 

• Главный человек на спортивной площадке. (Судья) 

• Куда забрасывают баскетбольный мяч? (В кольцо) 

• Как называется спортивная игра, когда мяч летает через сетку? (волейбол) 

4 – я эстафета: «зайцы» бег прыжками через скакалку (большую) парами, до 

конуса и обратно; 

5 – я эстафета: бег с двумя мячами до обруча, оставляем мячи и бежим до 

стойки и обратно собираем мячи, передаем следующему участнику; 

6 – я эстафета: «раки» передвигаемся как раки, мяч сверху, до конуса, 

обратно бегом мяч в руках;  

Загадки по одной каждой команде, пятая, общая для всех команд: 



1. Чтобы бегать очень быстро, 
Планку брать всё время «чисто», 
Мячик дальше всех метать 
И, конечно, первым стать, 
Каждый день с друзьями он 
Приходил на стадион 

2. Взял в руки клюшку – не робей. 
Игры нет лучше, чем хоккей 

3. Щит с корзиной, мяч об пол … 
Мы играем в баскетбол 

4. Он не игрок, но спорить с ним нельзя, 
Свистит всех громче кто? (судья) 

5. Кушай морковку, салат, апельсины, 
Спортсмену для силы нужны витамины 

7- я эстафета: бег с двумя мячами до обруча, берем баскетбольный мяч, 

выполняем бросок в кольцо, берем волейбольные мячи и бежим обратно 

8- я эстафета: игра «хвостики» (время – 1 мин) для капитанов  

Ведущая.   

Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, 

Зеленое поле и солнечный свет! 

Да здравствует отдых, борьба и походы! 

Да здравствует радость спортивных побед! 

Всем спасибо за вниманье, За задор и  звонкий смех! 
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