
                                              Учитель физической культуры Музалёва В.В. 

 

Сценарий спортивного праздника 

«Спорт-это здоровье» 

Цель мероприятия: Пропаганда здорового образа жизни, развитие физических 

способностей, умение действовать коллективно. 

Задачи мероприятия: Развивать у учащихся двигательные навыки, умения, 

знания с помощью различных форм двигательной активности. 

Обучать разнообразным видам спортивно-оздоровительной деятельности во 

внеурочное время, способствующих приобщению школьников к здоровому 

образу жизни. 

Воспитывать у учащихся высоких нравственно-поведенческих качеств: 

взаимопомощи, чувства коллективизма и товарищества. 

 

Ход мероприятия 

Здравствуйте ребята! 

Мальчишки и девчата. 

Рады видеть мы всех вас 

В этот день и этот час. 

Сегодня мы поговорим о здоровом образе жизни, о том какие факторы влияют 

на здоровье, и как необходимо заботиться о своѐм здоровье. 

Мы часто слышим слова: «Будьте здоровы», слово «здравствуйте» означает, что 

человеку мы желаем здоровья. Солдаты, приветствуя  командующего, говорят 

«здравия желаю». Мы слышим о здоровье от родителей, в телевизионных 

передачах, в школе на уроках. А что такое здоровье? Для чего оно необходимо 

человеку? (ответы детей) Здоровье-это не только отсутствие болезни и 

физических  дефектов, это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия. Здоровье – это главная ценность жизни, это один из 

важнейших  компонентов человеческого счастья. Что же нужно, чтобы быть 



здоровым , а значит счастливым?  

 

Чтоб здоровым, крепким быть, надо развиваться. 

И для тела и души  спортом заниматься. 

Делай ты всегда зарядку, и морковки больше ешь. 

И тогда тебя в здоровье  ожидает лишь успех. 

 

Спорт и физкультура  всех вперѐд ведут. 

 В трудную минуту  нас не подведут. 

 Для тела – физкультура, а для души – оптимизм. 

Здоровье ты получишь. А это лучший приз. 

 

Солнце, воздух и вода  наши лучшие друзья. 

С ними будем мы дружить, чтоб здоровыми нам быть. 

Нам здоровья не купить, за ним нужно всем следить. 



Лучше с ранних лет начать, ни минуты не терять. 

 

 Спортсмен преодолел себя, а это значит очень много 

  И главное здесь даже не рекорд и не блестящие поверхности медали. 

Здоровье - главное! Его приносит Спорт! 

 

 -А что делали с теми, кто не хотел заниматься спортом в Греции, на родине 

Олимпийских игр? 

 

(Ученики в спортивной форме уходят, входят Боги - Зевс,  Гермес) 

 

Зевс: Продолжаем заседание. Переходим к следующему вопросу. 

Гиподинамия: Слыхали  такое слово? 

Гермес: Гиподинамия: Что это такое? 

Зевс: Болезнь ХХ1 века. (Хлопает в ладоши). Ввести! 

(Спортсмены  вводят Геркулеса.  Боги  глядят с восхищением.) 

Боги: О, красавец! Вот это наша работа. 

Зевс: Но когда это было? 

Гермес: Три миллиона 575 тысяч лет назад были все такими. 

Зевс: А теперь? Что мы имеем в данный текущий момент? Внести! 

(Спортсмены вносят хилого ученика.) 

Геркулес: Ты откуда такой взялся?  



 

Ученик: Из школы. 

Боги: Откуда, откуда? 

Ученик: Из Дмитриевской школы-интернат. 

Геркулес: А ты на физкультуру-то ходишь? 

Ученик: Не-а. У меня справка. 

Зевс: Что?! 

Гермес: Это, Великий Зевс, могучий манускрипт. Стоит его показать 

учителю, как он сразу же отпускает ученика с урока. 

 

Зевс: А что: сии документы у всех есть? 

Геркулес: У них есть ещѐ два магических слова: "Забыл костюм". 

Зевс: Какой ужас! Зарядку то  по утрам делаешь? 

Ученик: Нет. 

Геркулес: Ну, хоть в школу-то пешком ходишь? 

Ученик: Нет. На автобусе езжу. 

Боги (указывая на него): Вот она гиподинамия. 

Гермес: Чем же ты занимаешься? 

Ученик: Учусь. Завтра у меня сочинение по литературе. Пять стихов 

задолжал. Да ещѐ реферат по географии. Сами бы попробовали! Времени-то 

не хватает. 

Геркулес: А Пифагор?! Учѐный. Великий математик. А был олимпийским 

чемпионом в кулачном бою. 

Гермес: А Платон? Великий философ. Всю жизнь занимался гимнастикой и 

до глубокой старости сохранил юношескую силу. 

Зевс: Выходит, к Эребу под хвост всю нашу работу? 

Геркулес: На колесо и выстегать его! В Тартар его! В мешок – и в реку, к 

Посейдону! 

Зевс: Со скалы его сбросить. 

Боги: Правильно! (Боги хватают хилого ученика.) 

Ученик: Ой, ой! Не надо! Я больше не буду. 

Зевс: Ну что, извлѐк урок? 

Ученик: Извлѐк, убедили. Буду каждый день делать зарядку. Запишусь в 

спортивную секцию. Не пропущу ни одного урока физкультуры. 

Зевс: То-то. Запомни: Спорт - это здоровье. 

Геркулес: Спорт - это крепкие мышцы. 

Гермес: В спорте во все времена 

              Воля стальной быть должна. 

Геркулес: Друзья! За мной. Вперѐд - к победе! 

Учитель: Ну что,  ребята,  понятно,  что было с теми , кто не хотел заниматься 
спортом  и  укреплять  своѐ   здоровье? А в нашей  школе дети любят спорт. 
И наш  праздник  продолжают  соревнования  на  звание  «Самого 
спортивного  ловкого,  сильного,  выносливого» в  прыжках с места,  



прыжках через скакалку,  отжимании,  прессе. По каждому виду свой судья. И 
я рада вам их представить.  (представляю , вручаю судьям список  
участников). Разделив участников на 4 группы,  зачитываю,  кто с какого 
вида начинает соревнования.  Затем все меняются по кругу, пока не  пройдут  
все  4 вида. 

 



После подведения итогов и награждения, обратить внимание детей на 
выставку рисунков и объявить победителей. 

 

 

 


