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черпает что-то свое. Для одних это яркое зрелище, для других - средство общения, 

физического совершенствования и укрепления здоровья. Третьи избирают спорт 

своей профессией, делом жизни. Но кем бы вы не стали в будущем, ребята, спорт 

должен оставаться вашим верным спутником в труде, в учебе, в творческих 

дерзаниях.  

Здоровье � самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему 

собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. 

По данным мониторингового исследования, около 20% детей школьного 

возраста составляют �группу риска, 43% выпускников школы близоруки, 4 % 

учащихся имеют опыт употребления алкоголя и курения. С курением и 

алкоголизмом нельзя бороться только репрессивными методами: запретить и 

наказать. Сигарета, бутылка появляется у подростка, главным образом, из-за 

неумения себя занять, красиво, с пользой проводить свой досуг. 

Общение подростков со сверстниками и взрослыми � важнейшее условие для 

личностного развития. Именно в общении подросток усваивает необходимую 

информацию, систему ценностей, учится ориентироваться в жизненных ситуациях. 

 

1. Выбор членов жюри соревнования. 
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2. Деление на две команды: выбор капитана команды, название и девиз. 

 
3. Спортивная эстафета: 

 

Этап 1: Боулинг клуб. 

Каждый участник команды должен сбить как можно больше кеглей мячом. 

Подсчитывается общее количество сбитых командой кеглей и делится на 

количество участников команды, берется целое округленное число по 

математическим правилам. Полученные баллы идут в зачет команде. 

  

Этап 2: Велосипедный спринт. 

Каждый участник команды должен проехать на велосипеде 2 круга на время: 1 круг 

просто проезжается; 2 круг проезжается по этапам – змейка, мост, болото. Общее 

время делится на количество участников в команде и высчитывается среднее 

арифметическое. Та команда, чье время меньше получает 10 баллов, проигравшая 

команда получает 5 баллов. 
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Этап 3: Самый меткий  (дартс). 

Каждый участник команды должен бросить по 5 дротиков с расстояния 2 м. 

Подсчитывается количество набранных очков каждым игроком и делится на 

количество участников команды, берется целое округленное число по 

математическим правилам, полученное число идет в зачет команде. 

 

 

Этап 4: Один за всех и все за одного 

Каждая команда встает в колонну по одному. Каждый игрок команды должен 

передать мяч назад под ногами, последний получивший мяч бежит в начало строя и 

передает мяч также. Побеждает та команда, которая быстрее дойдет до 

противоположной стороны спортивного зала и обратно. Она получает 10 баллов. 

Вторая команда получает 5 баллов. 
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Этап 5: Самый меткий  (баскетбол). 

Каждый участник команды должен попасть в кольцо мячом. В зачет команде идет 

количество заброшенных мячей. 

 

Этап 6: Тянем – потянем. 

Перетягивание каната в 3 раунда. Победившая команда получает 10 баллов, 

проигравшая команда получает 5 баллов. 
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Этап 7: Капитан, капитан - улыбнитесь. 

Капитаны команд выполняют поднимание туловища из положения лежа на 

максимальное количество раз за 1 минуту. Количество выполненных упражнений 

идет в зачет каждой команде. 

 

Этап 8: Большая заключительная эстафета. 

Нужно пройти по  кочкам, пролезть по тоннелю, проползти по пластунски, обратно 

возвратиться на самокате. Следующий участник команды выполняет эти же 

упражнения в обратном порядке и т.д. Общее время делится на количество 

участников в команде и высчитывается среднее арифметическое. Та команда, чье 

время меньше получает 10 баллов, проигравшая команда получает 5 баллов. 

 

4. Подведение итогов, объявление победителей спортивной эстафеты. 
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