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СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА  «О СПОРТ! ТЫ МИР!» 

Цели: укрепление здоровья учащихся; пропаганда здорового образа жизни; 

учить правилам игр, умению принимать  коллективное решение в 

процессе игры; воспитывать чувство взаимопомощи, взаимовыручки. 

Оборудование: плакаты,  канат, брюки, воздушные шары, скакалки, мячи, листы 

бумаги, ручки, карточки с цифрами, призы. 

Ход мероприятия. 

1.Организационный момент. 

Под музыку «Спортивный марш» Дунаевского ,участники игры выходят  на 

передний план зала и строятся в колонну по одному. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы собрались для того ,чтобы крепче 

подружиться друг с другом, посмотреть ,что мы умеем делать. Я предлагаю вам 

принять участие в спортивно-познавательной игре. Как вы догадались, 

соревнования у нас будут и спортивные, и интеллектуальные. 

В своей «Оде спорту» основатель современного олимпийского движения 

француз Пьер де Кубертен НАПИСАЛ: 

О спорт! Ты – мир! 

Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между 

народами. 

Ты – согласие. 

Ты сближаешь людей, жаждущих единства. 

Ты источник благородного, мирного, дружеского соревнования. 

Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу надежду – под свои мирные 

знамена. 

О спорт! Ты - мир! 

Каждый в спорте черпает что-то свое. Для одних это яркое и красочное 

зрелище, захватывающий спектакль, для других – средство общения, 

физического совершенствования и укрепления здоровья, третьи избирают спорт 

своей профессией, делом жизни. 



Ведущий 2. 

О, спорт, ты – мир! Как солнце светел! 

О спорт, ты – мир! Ты нужен детям! 

Ты – царь и бог! Ты – мой кумир! 

Тебе всю жизнь я посвящаю! 

Ты призван мир объединить – 

Все языки, все расы, веры! 

О, спорт, ты жил и будешь жить 

И до и после нашей эры! 

Ведущий 1. 

Вам также как и спортсменам понадобятся настойчивость, воля к победе, 

умение согласовывать свои действия с действиями команды. 

В игре принимают участие две команды, которых я попрошу сейчас 

представиться: 

Команда «Высшая лига». 

Девиз «Наш девиз всегда таков, 

            Больше дела, меньше слов.                                  

Команда «Лидер». 

Девиз «В каждом из нас лидер живет, 

              Он нас достойно к победе ведет». 

И не важно, кто станет победителем в этом шуточном состязании, а победитель 

обязательно будет, главное – 

1.Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

 

2.Этой встрече все мы рады 

Собрались не для награды. 



Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно. 

 

3.Чтобы провести соревнованье, 

Вам нужен опытный судья. 

Такое видно уж призванье – 

Судьей конечно буду я. 

 

Судью на наших состязаниях мы выбрали, а теперь представим наше 

беспрестрастное  жюри(воспитатели).Они будут оценивать не только ваши 

спортивные достижения, но и активность в играх. 

- А сейчас мы зачитаем торжественную клятву от имени участников 

соревнований. 

Клятва: 

- От имени всех участников соревнований торжественно клянемся: 

- участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила по которым они 

проводятся, уважая слабого соперника; 

- клянемся соблюдать олимпийский девиз: “Быстрее! Выше! Сильнее!”; 

- клянемся соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во имя 

чести своей команды. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

- Объявляю товарищескую встречу открытой! 

2. Разминка 

1 задание «Виды спорта» 

Я зачитываю определение, а команды, посовещавшись, записывают ответы на 

листе бумаги. За каждый правильный ответ  - 1 балл. 

1. В этом виде спорта выполняют различные акробатические упражнения на 

спортивных снарядах. (Гимнастика) 



2. Самый старый вид спорта, в котором победителем становится тот, кто 

первым пересечет финишную черту. (Бег) 

3. В этом виде спорта спортсмен, находясь на волнах, стоит на доске и 

управляет ею. (Сёрфинг) 

4. Спортивное восхождение на гору. (Альпинизм) 

5. Спортивная командная игра на ледовом или травяном поле, в которой мяч 

или шайба специальными клюшками забивается в ворота противника. (Хоккей) 

6. Спортивная командная игра с мячом и битой, напоминающая русскую 

лапту. (Бейсбол) 

7. Спортивный поход или экскурсия по определенному маршруту. (Туризм) 

8. В этой игре спортсмены с ракетками в руках перемещаются по корту, 

стараясь забить мяч противнику; самое престижное соревнование в этом виде 

спорта - Уимблдонский турнир. (Теннис) 

9. Игра с мячом, в которой необходимо перебросить мяч через сетку на 

сторону противника так, чтобы он коснулся земли. (Волейбол) 

10. В этой игре необходимо выбить битой как можно большее количество 

фигур. (Городки) 

2 задание «Виды спорта» 

Перед вами виды спорта: 

1. Спидвей.                                      7.Хоккей 

2. Бобслей.                                      8.Теннис 

3. Биатлон                                       9.Волейбол 

4. Гандбол 

5. Регби 

6. Дайвинг 

Я зачитываю определение, команды советуются и поднимают карточку с 

номером ответа. 

1. Игра в ручной мяч, в которой две команды по семь игроков стараются 

руками забросить мяч в ворота друг друга (Гандбол) 



2. Гонки на мотоциклах по мотодрому. (Спидвей.) 

3. Скоростной спуск с ледяных гор на специальных санях. (Бобслей) 

4. Ныряние и плавание под водой с аквалангом. (Дайвинг.) 

5.  Гонки на лыжах со стрельбой из винтовки. (Биатлон.) 

6. Спортивная командная игра с овальным мячом, который игроки, передавая 

друг другу руками и ногами, стараются приземлить в зачетном поле у ворот 

соперника или забить в его ворота. (Регби.) 

7. Спортивная командная игра на ледовом или травяном поле, в которой мяч 

или шайба специальными клюшками забивается в ворота противника. (Хоккей) 

8. В этой игре спортсмены с ракетками в руках перемещаются по корту, 

стараясь забить мяч противнику; самое престижное соревнование в этом виде 

спорта - Уимблдонский турнир. (Теннис) 

9. Игра с мячом, в которой необходимо перебросить мяч через сетку на 

сторону противника так, чтобы он коснулся земли. (Волейбол) 

Без спортивной подготовки 

Трудно состязаться. 

Значит надо тренировки 

Никогда не забывать. 

Перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку, т.е. подготовить 

свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как у серьезных 

спортсменов. Сейчас команды одновременно будут проводить разминку под 

руководством своих капитанов, а мы посмотрим, насколько качественно, 

эффективно, весело, дружно и согласованно команды подготовят себя к 

дальнейшему испытанию. 

10. “Вращающийся мяч” – “Удочка прыжковая” 

(по 3–4 участника от команды). 

Конкурс зажигательный – самый обаятельный. 

Победу здесь одержит тот, кому сегодня повезет. 

Скачи, как конь или олень, но мяч ногами не задень. 



(В центре круга водящий присев , вращает скакалку с мешочком песка, а 

участники игры перепрыгивают “удочку” каждый раз, когда она проходит у них 

под ногами. Игра  продолжается до тех пор, пока в кругу не останется 1 

участник). 

11. «Перетягивание каната» 

Сейчас командам предоставим 

Возможность силу проявить. 

Канат тянуть им сейчас придется 

А  ну болельщик, помоги! 

(Командное перетягивание каната) 

12. “Золотая лихорадка” 

Ведущий 1. 

Сила знаний всем известна, 

Надо знания ценить 

С книгой умной, интересной 

Стоит каждому дружить. 

Книг о спорте много разных. 

На любой найдется вкус. 

Спорт возвышенно – прекрасный, 

Он достоин всех искусств! 

Я приглашаю вас принять участие в конкурсе “Золотая лихорадка”. Вы ответите 

на мои вопросы, и та команда, которая даст последний правильный ответ, 

получит 1 балл. Всего вопросов будет 3, в этом конкурсе команда может 

заработать 3 балла. 

1 вопрос: Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют руками (волейбол 

, баскетбол, регби, бейсбол, гандбол, лапта и т.д.). 

2 вопрос: Назовите виды спорта,  которые проводятся на воде (плавание, водное 

поло, гребля, парусный спорт, водные лыжи,  прыжки в воду и т.д.). 

3 вопрос:  Назовите виды спорта, в которых используют лыжи (лыжные гонки, 



биатлон, прыжки с трамплина, фристайл т.д.). 

13. “Брючные бега ” 

Силу, ловкость показали, бегали и отдыхали 

А теперь такой вам конкурс для команды предстоит 

Кто быстрее эстафету без штрафного пробежит 

Ну, а чтоб не просто бегать, с этим справимся и мы 

Мы на ноги вам наденем пусть не путы, но штаны. 

Для проведения этого этапа потребуется 2 пары брюк .Участвуют одновременно 

по 2 человека от команды.1 из игроков просовывает ногу в одну штанину ,а 

другой во вторую, обегают вокруг условного места, возвращаются  назад, 

передают брюки другой паре. 

14. “Прыжки с места” 

А теперь командой всей 

Ты пропрыгай  поскорей, 

От стены и до стены 

Соперника в прыжке обгони. 

(Вся команда выполняет групповой прыжок по очереди,  при чем каждый 

участник начинает свой прыжок с места приземления предыдущего участника.  

Кто дальше) 

15. “Большая эстафета с воздушными шарами” 

* Продвигаясь вперед, подбивать шарик головой. 

* Нести 2 шарика,  прижав их друг к другу, между ладонями. 

* Катить 3 шарика по полу гимнастической палкой от старта до финиша. 

(Каждый этап выполняется без остановки). 

16.Игра «Лабиринт» 

Участники строятся в шеренгу ,Руки на плечах впереди стоящего. Последний 

участник обегает под руками и становится впереди с поднятыми руками.Игра 

идет до тех пор, пока капитан не окажется впереди. 

17. «Путаница» 



Каждому участнику дается разное задание. Первый просто бежит, второй бежит 

спиной вперед, третий прыгает на одной ноге, четвертый на двух, пятый бежит 

боком. 

Подведение итогов, награждение. 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Давайте подведём ее итоги. Обе 

команды выступили отлично. Но победила сегодня команда 

___________________. 

В заключении я хочу вам напомнить: Здоровье – неоценимое счастье в жизни 

любого человека. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. А помочь в этом поможет СПОРТ. 

Будь спортивным и здоровым! 

Ведущий 2. 

Спортивным быть теперь вновь модно! 

Со  спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Мороз – коньки ты одеваешь, 

Затем  на лыжи уж встаёшь! 

Попробуй делать каждый день 

Зарядку утром! Будет лень 

Вначале, но привыкнешь скоро… 

Здоровым станешь – это клёво! (Агния Жаброва) 

Ведущий 1. 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 



Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура! 

Ведущий 2. 

Желаю вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет 

Вам от души желаю я, 

Друзья, всего хорошего. 

А все хорошее друзья, 

Дается нам недешево. 
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