
 

СЦЕНАРИЙ 

Мероприятия «Спортивный калейдоскоп». 

Участники мероприятия: 

Площадка: Мероприятие проводится в спортивных залах (большой 

и малый), Школы №32 . 

Инвентарь: Футбольные ворота, баскетбольные корзины, 

футбольные, баскетбольные мячи на каждого участника, 

гимнастические маты (3-4 шт), стройки и планка для прыжков в 

высоту, барьеры, мячи для метания. Гимнастические скамейки (4 

шт) 

Другое: Эмблема, значки, «зачётные книжки», рисунки детей, 

(приготовленные заранее). Муз. колонка, микрофон, Флаги  

Продолжительность мероприятия  -  1час 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Дети под музыку входят в большой зал и выстраиваются в шеренгу. 

Напротив шеренги стоят ребята, участвующие в показательных 

выступлениях. 

Ведущий: Здравствуйте  ребята, мы очень рады, что вы  пришли 

сегодня в спортивный зал,  что надели спортивную форму, а это значит, 

что  вы все хотите заниматься спортом. Это, так? 

Ответы детей: Да! 

Ведущий: А какие вы знаете виды спорта?  

Ответы детей: …. Называют различные виды спорта. 

 

Ведущий: Хорошо! Вы знаете много видов спорта. Посмотрите, 

пожалуйста, вот на эту Эмблему (эмблему выносят двое детей, 

участвующих в показательных выступлениях). Прочитайте, пожалуйста, 

что здесь написано? 

Дети:  «Спортивный калейдоскоп». 

 

Ведущий: А какие виды спорта изображены на этой эмблеме? 

Дети: называют виды спорта – Футбол, Баскетбол, Лёгкая атлетика, 

Акробатика. 

Ведущий: Всё верно.   Значит, на нашей эмблеме, объединены несколько 

видов спорта. И если мы представим, что эти спортсмены одновременно 

начали заниматься своими видами спорта… я думаю, что такая картинка 

будет нам напоминать Калейдоскоп, точнее «Спортивный калейдоскоп». 

И так ребята, я поздравляю вас, вы все будете заниматься спортом по 

программе «Спортивный калейдоскоп» Детского оздоровительно- 



образовательного центра №1. Вы познакомитесь с замечательными 

видами спорта, которые изображены на нашей Эмблеме. А именно 

футболом, баскетболом, Л/атлетикой, акробатикой и ещё подвижными 

играми и эстафетами. Это расширит ваши познания, укрепит ваше 

здоровье, вам представится возможность участвовать в различных 

соревнованиях. Вы научитесь побеждать не только соперников, но и 

самих себя, будете сильными, выносливыми и смелыми, научитесь 

дружить и ценить своих друзей. В общем, станете настоящими 

спортиками.  

Участники показательных выступлений хором:  

«Спорт, друзья, вам очень нужен! 

  Мы со спортом уже дружим! 

 

(Педагог предлагает детям сесть на скамейки. Участники показательных 

выступлений занимают места на скамейках напротив). 

  

Ведущий: Ребята, предлагаем вам поближе познакомиться с каждым из 

видов спорта, изображенных на нашей эмблеме и которыми вы будете 

заниматься. Предлагаю вам  посмотреть выступления наших 

спортсменов. 

- И так… Футбол. 

Ученик 4 Г: (на футболке надпись футбол, в руках держит 

футбольный мяч). Гриша Иванов 

 

                            Пас левой, правой, финт, в девятку гол 

                            Это любимая игра моя – футбол. 

                            Футбол прекрасная игра! 

                            В футбол играйте детвора.  

Участники показательных выступлений (4-5 чел) исполняют 

показательный номер (3-4 мин). Выступление сопровождаются 

музыкой.   -Аплодисменты. 

Ведущий: А сейчас на площадку выходят Баскетболисты. 

 

Ученик 4 Г: (на футболке надпись баскетбол, в руках держит 

баскетбольный мяч).  Тимур 

 

Но, не хуже чем футбол, 

Вид прекрасный Баскетбол. 

Кольцо меньше чем ворота, 

Но, попасть в него охота! 

 



Участники показательных выступлений (4-5 чел) исполняют 

показательный номер (3-4 мин). Выступление сопровождаются 

музыкой. 

После выступления баскетболистов готовится место для представления 

Л\атлетики, его готовят участники, представляющие этот вид. 

Ведущий: Представляем вашему вниманию выступления лёгко-атлетов. 

Ученица 4 Г: (на футболке надпись Л\атлетика). Лиза К. 

              О, Лёгкая атлетика!              

              О, королева спорта! 

              Хочу всегда дружить с тобой, 

              И ставить новые рекорды. 

Участники, выполняют прыжки в высоту, демонстрируют бег с 

высокого и низкого старта, барьерный бег, метание на дальность. 

 Аплодисменты! 

 

Ведущий: А сейчас вашему вниманию предлагаем выступления 

акробатов. 

 Ученица  4 Г (на футболке надпись Акробатика). Ксюша 

                             Акробатика – спорт смелых, 

                             Ловких, гибких и умелых. 

                             Сальто, стойки и шпагаты, 

                             Полюбуйтесь – ка, ребята. 

Участники выполняют акробатическую композицию (две девочки). 

Вольные упражнения (учащийся спортивной школы по гимнастике). 

Упражнение без предмета (учащаяся спортивной школы по 

художественной гимнастике). Все выступления выполняются с 

музыкальным сопровождением ? (Аплодисменты!) 

 

Ведущий: А сейчас вашему вниманию предлагаем выступления 

волейболистов. 

Ученик 4 Г – Руслан А.  

  Ты словно птица, над сеткой паришь, 

  Мяч отбиваешь в полете! 

  И над площадкой пушинкой летишь, 

  Подачу приняв в обороте! 

  Желаем тебе только ярких побед! 

  Хоть спорт суров, беспощаден, 

  С успехом играть в волейбол много лет, 

  И чтоб каждый матч был приятен!  

 

Ведущий сопровождает комментариями, выступления участников. 



Ведущий: Ребята вам понравились наши спортсмены? 

Ответы детей …… Да, да, да… 

Ведущий: Хотите быть на них похожими? 

Ответы детей: …… Да, да, да… 

 

Ведущий: А сейчас, я думаю ребята, что мы все вместе покрутим наш 

спортивный калейдоскоп. Предлагаю вам попробовать себя в каждом из 

видов спорта. 

1-й этап: Зал условно делится пополам. С правой стороны - Футбол, с 

левой -  Баскетбол. 

( Дети делятся на две группы по 10 человек (организует педагог). 

Выполняют пенальти по воротам, броски в корзину и другие 

манипуляции с мячом  4-5 минут, и затем меняются местами.  

Организовывают «опробование», старшие учащиеся, представляющие 

футбол и баскетбол.) 

(2-й этап: Зал так же делится пополам. Справа - Акробатика, слева 

Л/атлетика. Заранее готовится спортинвентарь для л/атлетики и 

гимнастические маты для акробатики.  

 Дети также делятся на группы и опробуют эти виды в течение 4-5 мин, 

затем меняются местами. Организуют их и помогают им, старшие 

учащиеся представляющие Акробатику и Л\атлетику.)  

 

Ведущий: Ну, вот и замечательно! А теперь попрошу вас снова встать в 

шеренгу. 

Я вижу, что у вас есть способности и желание заниматься спортом, а это 

значит, что у вас всё получится. 

       Сегодня мы посвящаем  вас в юные спортсмены и вручаем вам   

значок «Спортик». Это звучит гордо! Прикрепите его, пожалуйста, на 

ваши футболки с левой стороны. 

Каждому воспитаннику старшие учащиеся вручают и помогают 

прикрепить  значок. 

Ведущий: Я попрошу всех построиться в одну колонну, впереди 

новенькие, а за ними старшие. Эмблему я вручаю первому в колонне. И 

сейчас мы все дружно переходим в малый зал. 

 

Осуществляется переход в малый зал. 

Ведущий: Я прошу всех спортиков сесть на скамейки, а наших старших 

ребят сесть на скамейки напротив. 

Дети рассаживаются на скамейки. 



Ведущий: Теперь попрошу наших старших ребят прикрепить  Эмблему 

на самое видное место. Пусть она висит здесь, ведь именно в этом зале 

мы с вами будем заниматься спортом. 
Старшие воспитанники (двое), приклеивают эмблему к стене.- Аплодисменты! 

Старшие воспитанники хором: 

Занимайтесь дети спортом, 

Ставьте новые рекорды. 

В спорт для вас открыта дверь- 

-Вы ведь спортики теперь. 

 

Ведущий: Ребята, сейчас мы с вами сделаем памятные фотографии.  

«Стоп – кадр». Я попрошу вас разделиться на четыре группки по 5 

человек и изобразить, участников различных спортивных соревнований.  

Дети изображают немые картинки, педагог фотографирует.  

(В дальнейшем фотографии размещаются на стене спортивного зала 

рядом с Эмблемой и рисунками детей.) 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам поиграть. 

Педагог для всех детей организует  подвижную игру                     «  

Спортивная фигура замри ». Он делит детей на пары, в каждой паре 

дети становятся лицом друг к другу и выполняют любые движения, 

пока не услышат слова педагога:  «Раз, два, три –спортивная фигура 

замри!». Играющие пытаются изобразить спортсменов, и затем в 

каждой паре угадывают замысел друг друга.  

Ведущий: Какие вы молодцы, ребята! И так,  теперь вы все «Спортики», и 

будете заниматься под руководством замечательного педагога Веры 

Анатольевны Кулевцовой. 

Вера Анатольевна: Ребята, сейчас каждый из вас получит «Зачётную 

книжку», в этой книжке будут отражаться все ваши спортивные 

достижения за весь период обучения. 

(вручает детям книжки). 

Желаю вам успехов, и каждый день с радостью жду вас на занятиях в 

нашем спортивном зале. До свидания. 

Дети под музыку выходят их зала. 

   

                                                                                 КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

 



Ученик 4 Г: (на футболке надпись футбол, в руках держит футбольный 

мяч). Гриша Иванов 

 

                            Пас левой, правой, финт, в девятку гол 

                            Это любимая игра моя – футбол. 

                            Футбол прекрасная игра! 

                            В футбол играйте детвора.  

 

Ученик 4 Г: (на футболке надпись баскетбол, в руках держит 

баскетбольный мяч).  Тимур 

 

Но, не хуже чем футбол, 

Вид прекрасный Баскетбол. 

Кольцо меньше чем ворота, 

Но, попасть в него охота! 

 

Ученица 4 Г: (на футболке надпись Л\атлетика). Лиза К. 

              О, Лёгкая атлетика!              

              О, королева спорта! 

              Хочу всегда дружить с тобой, 

              И ставить новые рекорды. 

 

Ученица  4 Г (на футболке надпись Акробатика). Ксюша 

                             Акробатика – спорт смелых, 

                             Ловких, гибких и умелых. 

                             Сальто, стойки и шпагаты, 

                             Полюбуйтесь – ка, ребята. 

Ученик 4 Г – Руслан А.  

  Ты словно птица, над сеткой паришь, 

  Мяч отбиваешь в полете! 

  И над площадкой пушинкой летишь, 

  Подачу приняв в обороте! 

  Желаем тебе только ярких побед! 

  Хоть спорт суров, беспощаден, 

  С успехом играть в волейбол много лет, 

  И чтоб каждый матч был приятен!  

Старшие воспитанники хором: 

Занимайтесь дети спортом, 

Ставьте новые рекорды. 

В спорт для вас открыта дверь- 

-Вы ведь спортики теперь. 



 


