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Цели: 

       1.Воспитывать осознанное чувство патриотизма, основанное на 

понимании тех духовных ценностей, которые рождены веками длительного 

исторического пути. 

     2.Способствовать  формированию  у  учащихся   навыков здорового образа 

жизни,  укреплять здоровье. 

       3. Развивать выносливость,  ловкость,  силу,  мышление, 

умение  координировать  свои движения. 

     4. Способствовать     воспитанию     чувства     коллектива,  сплоченности   

     5.  Прививать любовь к спорту. 
 

Место    проведения    мероприятия    -    спортивный    зал школы. 

Ведущий. Добрый день, ребята и гости наших состязаний! Мы собрались 

здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. Но 

не это главное в нашей сегодняшней встрече. Конечно же, мы не будем ставить 

рекорды, определять чемпиона и выбирать самых сильных и самых ловких. 

Наша цель другая. Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и 

крепче подружиться друг с другом. И неважно, кто станет победителем в этом 

состязании. Главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, 

атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть эта 

встреча будет по-настоящему товарищеской. Я призываю команды к честной 

спортивной борьбе и желаю успеха всем! Пусть победит сильнейший, а в 

выигрыше пусть останутся наша дружба и сплоченность! 

Чтоб провести соревнованья, 

Вам нужен опытный судья. 

Такое, видно, уж призванье – 

Судьей, конечно, буду я! 

И еще хочу добавить 

И арбитров вам представить. 

Представление   жюри. 

Ведущий. Итак, все готово! Мы начинаем. 

 Сегодня мы проведем спортивные соревнования между ребятами – 

казачатами, учениками  казачьего класса и ребятами из детского сада «Чайка». 

Они покажут нам свою казачью удаль. В соревнованиях принимают участие 

команды: «Дружные ребята» и «Казачата».   Команды рассказывают речевки.  

Первая эстафета для того, чтобы вы ребята-казачата немножко размялись, 

почувствовали дух соревнования, атмосферу праздника 

Эстафета «Бег с мячом» 

На линии старта первый участник эстафеты берет  мяч и, по сигналу 

ведущего, бежит с ними до корзинки. Оставляет его там, бежит обратно и 

передает эстафету следующему участнику. Тот выполняет тоже. И так далее. 

 Ведущий. Для казака всегда было важно иметь лошадь. Она всегда его 

выручала и в бою и на соревнованиях сейчас наши казачата покажут свое 

умение обращаться с лошадью 

Ой, да по дороге, вдоль Кубань - реки 



В боевом походе едут казаки, 

В небе пыль клубится, позади кордон 

Впереди станица и родимый дом. 

Едут, едут, казаки - удалые молодцы 

Шашки остры, кони чисты - хороши кавалеристы. 

    Эстафета «Скачки на лошадках» 

Команды выстраиваются за линией старта. Перед ними на расстоянии 15 

метров поворотная стойка. У первого номера команды в руках «лошадка». По 

сигналу участник садится верхом на «лошадку», одевает папаху на голову и 

бегом передвигается к стойке и обратно и передает  «лошадку» и папаху 

следующему участнику. Побеждает команда, которая закончит эстафету 

первой. 

Ведущий. Казаку приходилось много передвигаться и не всегда на 

лошади. А дома их ждали настоящие казачки. 

Эстафета «Казачки» 

Участвуют девочки. Смешивается кукуруза и фасоль, какая команда 

быстрее разберет, та и побеждает.  

Эстафета «Марш-бросок» полоса препятствий 

Первый участник команды выбегает с мячиком, добегает до корзины, 

оставляет мяч в корзине, проползает через тоннель, затем бег по обручам, 

далее нужно взять воздушный шар и лопнуть его, оббежать стойку и назад 

бегом передать эстафету хлопком рукиочередному участнику и тот повторяет 

задание. Выигрывает команда первой пришедшей к финишу. 

Ведущий. Во все времена казаки любили померятся силушкой. Вот и мы 

предлагаем командам выявить самую сильную команду в честной спортивной 

борьбе. 

Эстафета «Перетягивание каната» 

Команды выстраиваются в колонну друг перед другом. Дружно берутся 

за канат и по сигналу судьи стараются перетянуть канат на свою сторону. 

Команда, которой это удастся сделать, становится победительницей.  

Ведущий. Вот и закончилась наша последняя эстафета.   

 (Подведение   итогов.  Награждение   победителей грамотами и 

медальками) 

Сегодня мы все получили заряд бодрости, радости, а это самое главное 

для того, чтобы быть здоровым человеком. Мы поздравляем победителей и 

просим не унывать побежденных. Ведь самое главное - не победа, а участие и 

то, что мы с вами были вместе. 
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