
 

 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Утянская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Внеклассное мероприятие 
 
 

 

Праздник здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Мероприятие провела: 
                                            Сыроватская Т. В. 

 
 

Уточка 2013г. 
 
 



 

 

Тема: Праздник здоровья  
 
Цели: 1. Познакомить с различными подвижными играми;  
2. развивать физические способности у детей: сноровку, сообразительность, быстроту 
реакции. 
3. Воспитывать здоровый образ жизни, интерес к спорту, урокам физкультуры. 
 
Ход праздника: 
 

 
 

1. Открытие праздника здоровья. 
 
Ведущий:  
 
Добро пожаловать на праздник наш прекрасный! 
Здоровье, спорт и физкультура здесь в чести! 
Мы собрались сегодня с вами не напрасно – 
Чтоб стать сильней и чтоб друзей приобрести. 
 
И нами движет благородное стремленье, 
И цель одна у нас с тобою, юный друг, - 
Здоровым сделать молодое поколенье, 
А ведь в здоровом теле что?.. Здоровый дух!!! 
 
И наш девиз – быстрее, выше и сильнее! 
И наше правило – бороться до конца! 
И мы стремимся этой пламенной идеей 
Зажечь, как факел, ваши юные сердца! 
 



 

 

 
Дети: 
 
Да здравствует спорт! 
Это мужество, ловкость и сила! 
Да здравствует спорт! 
Это радость нелегких побед! 
Да здравствует спорт! 
Эта фраза нас всех окрылила. 
Да здравствует спорт! 
Все спортсменам горячий привет! 
 
Здоровье и спорт - 
Стадионы, спортзалы, бассейны! 
Здоровье и спорт! 
Сигаретам, наркотикам – нет! 
Здоровье есть спорт - 
Это помнить обязаны все мы! 
Здоровье есть спорт – 
Это самый полезный совет! 
 

2. Проведение игр. 
 
Паучок 
 
Выбирают водящего, который садится на корточки в центре круга.  
Остальные играющие ходят вокруг него, взявшись за руки, и поют: 
Паучок, паучок, 
 Тоненькие ножки, 
 Красные сапожки. 
Мы тебя поили, 
 Мы тебя кормили, 
 На ноги поставили, 
 Танцевать заставили. 
После этих слов все бегут к центру, приподнимают водящего, ставят его на ноги и снова 
образуют круг. 
Хлопая в ладоши, поют: 
Танцевать заставили. 
Водящий начинает кружиться с закрытыми глазами. 
 Все поют: 
 Танцуй, танцуй, сколько хочешь, 



 

 

 Выбирай кого захочешь! 
 Водящий выбирает кого-нибудь, не открывая глаз, и меняется с ним местами. 
 

 
Ведущий: 
 
Нам полезно без сомненья 
 Все, что связано с движеньем. 
 Вот, поэтому друзья 
 Нам в игру играть пора 
 
 Будем вместе мы играть 
 Бегать, прыгать и скакать 
 Чтобы было веселее 
 Мяч возьмем мы поскорее. 
 
Большой мяч 
 
Для игры нужна достаточно ровная площадка(подойдет полянка) и большой мячик. 
Игроков желательно не менее 5. 
 Все игроки, взявшись за руки встают в круг, а водящий внутри круга с мячом. Его задача 
выкатить мяч за пределы круга ногами. 
 Тот, между чьими ногами проскочил мяч, становится водящим, только уже за кругом. Все 
игроки поворачиваются спиной к центру круга, а водящий старается вкатить мяч в круг. 
Затем все повторяется. 
 В течении всей игры запрещено брать мяч в руки и он не должен подниматься выше 
колен играющих. 
 
Ведущий: 
 
Праздник спортивный гордо 
 вступает в свои права 
 Солнцем улыбки доброй 
 Встречает его детвора 
 
 Нам смелым, и сильным, и ловким 
 Со спортом всегда по пути 
 Ребят не страшат тренировки- 
 Пусть сердце стучится в груди. 
 
 
 Здоровье, сила, ловкость- 



 

 

 Вот спорта пламенный завет 
 Покажем нашу дружбу, смелость 
 Веселым играм   шлем привет! 
 
 
Зайцы в огороде 
 
В игре принимают участие не менее 3-х человек. Для игры требуется площадка , на 
которой чертятся два круга, один в другом. Диаметр внешнего круга может быть 3-4 м, а 
внутреннего – 1-2 м. Водящий- «сторож» находится во внутреннем круге (огороде), 
остальные игроки – «зайцы» во внешнем. Зайцы прыгают на двух ногах – то в огород, то 
обратно. По сигналу ведущего, сторож ловит зайцев, которые оказались в огороде, 
догоняя их в пределах внешнего круга. Те, кого сторож осалил, выбывают из игры. Когда 
все зайцы будут пойманы, выбирается новый сторож и игра начинается снова. 
Ведущий: 
 
Быть здоровым и красивым  
Помогает в жизни спорт. 
Ловкость, мужество и силу 
Он всем людям придает. 
 
Тот, кто дружит с тренажером, 
Со скакалкой и с мячом, 
Тот свернет любые горы, 
Тем все беды нипочем! 
 
 
Жмурки на местах 
 
 Жмурку, выбранного жеребьевкой, ставят в центре игровой площадки и завязывают 
глаза, а он поворачивается несколько раз. Затем следует диалог: «Где стоишь?» — «На 
мосту». — «Что продаешь?» — «Квас». — «Ищи три года нас». Участники игры 
расходятся по комнате, жмурка идет их искать. 
Пока жмурка ищет, никто не сходит со своего места, но все могут приседать, вставать на 
колени, обмениваться деталями одежды, чтобы, перехитрить жмурку. 
 Участник, названный по имени, становится жмуркой. 
 

 
Дети: 
 
Для здоровья, не для смеха  
Нас подняли в пять утра,  
Чтоб добились мы успеха,-  



 

 

Так сказали доктора.  
 
Начинаем тренировку –  
 Бег трусцой доступен всем,  
 Без уменья и сноровки  
 И без опыта совсем.  
 
Добежали? Продолжаем,  
Нету времени стоять,  
Нормативы выполняем –  
Нужно гири нам поднять,  
 
На асфальт упасть, отжаться  
Сорок восемь раз подряд,  
И при этом улыбаться,  
Физкультуре каждый рад.  
 
После этих упражнений  
Глубже воздуха вдохнуть,  
И без страха и сомнений  
В речку или в пруд нырнуть.  
 
Тем, кто плавать не умеет,  
Не орать по пустякам! --  
Не спасет и не согреет,  
Лучше волю дать рукам.  
 
После этих упражнений  
Нас уже не одолеть,  
И микробы, без сомнений,  
Не заставят нас болеть. 
 
У медведя во бору 
 
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, 
которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг 
– это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 
Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит. 
После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается 
поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, 
то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу. 
 



 

 

 
 
Ведущий: 
 
Кто спортом занимается, тот силы набирается.  
 
 Солнце, воздух и вода помогают нам всегда.  
 
 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  
 
 И смекалка нужна, и закалка важна. 
 
 
Гуси 
 
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному от 
команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую 
руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых 
рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же 
если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 
индивидуальных побед. 
 
Ведущий: 
 
В здоровом теле здоровый дух.  
 
 Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.  
 
 Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 
 
 Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь.  
 
 Пешком ходить — долго жить.  
 
 Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 
 
Филин и пташки 
 
Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу которых они 
смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, синица, гусь, утка, журавль 
и др. Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не 
услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. Птицы летают, кричат, 



 

 

останавливаются и приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, 
которую он выбрал. На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в 
своем доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за птица. 
Только верно названная птица становится филином. Дома птиц и дом филина нужно 
располагать на возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин 
поймает одну из них. 
 
Ведущий:  Загадки  
 
Любого ударишь –  
Он злится и плачет.  
А этого стукнешь –  
От радости скачет!  
То выше, то ниже,  
То низом, то вскачь.  
Кто он, догадался?  
Резиновый ...  
(Мяч)  
 
 Силачом я стать решил,  
К силачу я поспешил:  
- Расскажите вот о чем,  
Как вы стали силачом?  
Улыбнулся он в ответ:  
- Очень просто. Много лет,  
Ежедневно, встав с постели,  
Поднимаю я ...  
(Гантели)  
 
 Есть лужайка в нашей школе,  
А на ней козлы и кони.  
Кувыркаемся мы тут  
Ровно сорок пять минут.  
В школе – кони и лужайка?!  
Что за чудо, угадай-ка!  
(Спортзал)  
 
 Зеленый луг,  
Сто скамеек вокруг,  
От ворот до ворот  
Бойко бегает народ.  
На воротах этих  
Рыбацкие сети.  
(Стадион)  
 
 На снегу две полосы,  
Удивились две лисы.  
Подошла одна поближе:  
Здесь бежали чьи-то ...  
(Лыжи)  
 
 Кто по снегу быстро мчится,  



 

 

Провалиться не боится?  
(Лыжник)  
 
 Он на вид - одна доска,  
Но зато названьем горд,  
Он зовется…  
(Сноуборд)  
 
 Есть ребята у меня  
Два серебряных коня.  
Езжу сразу на обоих  
Что за кони у меня?  
(Коньки)  
 
 Палка в виде запятой  
Гонит шайбу пред собой.  
(Клюшка)  
 
 Во дворе с утра игра,  
Разыгралась детвора.  
Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" -  
Там идёт игра - ...  
(Хоккей)  
 
 Этот конь не ест овса,  
Вместо ног – два колеса.  
Сядь верхом и мчись на нем,  
Только лучше правь рулем.  
(Велосипед)  
 
 Эстафета нелегка.  
Жду команду для рывка.  
(Старт)  
 
 На квадратиках доски  
Короли свели полки.  
Нет для боя у полков  
Ни патронов, ни штыков.  
(Шахматы) 
 

3. Подведение итогов праздника 
 

 
 
 


