СЦЕНАРИЙ
проведения соревнований по «Веселым стартам»
Ведущий:
— Здравствуйте, гости нашего праздника. Сегодня мы проводим интересное
мероприятие – «Веселые старты». Никто из вас не будет скучать, поскольку в
программе много конкурсов. В самом начале необходимо определить
команды, которые будут участвовать в конкурсах и играх. Далее в ходе
проведения соревнований, конкурсов, интересных игр мы с вами определим,
какая из команд самая быстрая, ловкая, активная. Именно эта команда станет
победителем.
Ведущий:
— Итак, наши команды определены. Вы готовы участвовать в конкурсах,
соревновании с соперниками, показать все, на что способны?
Все команды:
— Да!
Ведущий:
— В таком случае я объявляю наши «Веселые старты» открытыми !
Звучит торжественная музыка.
Ведущий:
— Команды, внимание! Перед вами таблица. В ней мы будет отмечать все
результаты конкурсов. В конце мероприятия подщитаем общее количество
балов для каждой команды. Это позволит определить победителя.
Ведущий:
— В самом начале мы проверим меткость команд. Какая команда самая
меткая – именно это мы сейчас определим. Кто из вас играл в боулинг?
Сейчас проверим!
Далее веселые старты сценарий включает первый конкурс. Для этого
необходимо приготовить кегли и мячи. На одинаковом расстоянии
необходимо поставить равное количество кеглей для каждой из команд. Для
участия в конкурсе приглашаются команды. Для игры потребуется также
мячи. Можно использовать футбольные мячи. Игроки должны кинуть мяч
таким образом, чтобы сбить как можно больше кегель. После каждого броска
подсчитывается количество сбитый кегель. Далее они снова ставятся, и мяч
бросает новый участник команды. Так игра проводится, пока все участники
не кинут мяч. Далее подводятся итоги конкурса. Та команда, участники
который сбили больше всего кегель, становится победителем. Она получает
один балл, который заносится в таблицу.
Ведущий:
— Итоги первого конкурса показали, что самой меткой стала команда
(название команды, которая выиграла в конкурс), но это только начало
наших «Веселых стартов». Сейчас мы проверим, насколько слажены ваши
команды. Следующий конкурс позволит определить самую быструю
команду.

Далее в веселые старты сценарий входит еще один конкурс. Ученики будут
принимать участие в эстафете. Для проведения игры потребуются мячи,
число которых равняется количеству команд. Каждая из команд получает
свой мяч. Также необходимо расставить кегли на одинаковом расстоянии от
команд. Суть конкурса заключается в том, что участник, держа мяч в руках,
должен добежать до кеглей, обежать их вокруг три раза и после этого
вернуться, передав мяч следующему участнику, который далее будет бежать.
Команда, в которой все участники пробегут быстрее всего, выигрывает и
получает один бал. При этом, обегая кегли, их нельзя сбивать. После того как
конкурс завершается, объявляется команда, которая стала победителем.
Ведущий: А теперь немного отдохнем. Я буду читать стихи, а вы, где нужно,
мне дружно помогайте.
Я начну, а вы кончайте,
Дружно хором отвечайте.
Игра веселая футбол,
Уже забили первый... (гол).
Вот разбежался сильно кто-то
И без мяча влетел... (в ворота).
А Петя мяч ногою хлоп
И угодил мальчишке... (в лоб).
Хохочет весело мальчишка,
На лбу растет большая... (шишка).
Но парню шишка нипочем,
Опять бежит он за... (мячом).
С этим заданием мы справились, продолжим эстафеты.
Ведущий:
— Наш праздник продолжается, и я объявляю новый конкурс! В нем нам
предстоит
узнать,
кто
из
ваз
прыгает
быстрее
всего!
После этого веселые старты сценарий включает проведение нового конкурса.
Здесь также игра проводится в виде эстафеты. Участники должны допрыгать
до кегель и далее обратно. После этого, прикоснувшись рукой к другому
участнику, они передают эстафету. Прыгать другой участник может начинать
только после того как ему передач эстафету. Так должен прыгать каждый из
участников. Победителем, который получает один балл, становится команда,
справившаяся с заданием быстрее всех.
Ведущий:
— Молодцы, ребята, мы с вами уже участвовали в конкурсах, которые
помогли определить самых быстрых и ловких. А теперь пришла пора для
более сложных конкурсов. В них необходима не только быстрота, но также и
сообразительность. Готовы?

Команды:
—Да!
Затем веселые старты сценарий включает в программу проведение нового
конкурса. Для его проведения потребуется приготовить три коробки. В
коробки необходимо положить равное количество листов бумаги, на которых
написаны буквы. Они ставятся на равном расстоянии от команд. Каждый из
участков должен добежать до коробки и вытянуть один листик. После этого
он бежит обратно. Затем листок разворачивается, что позволит увидеть,
какая именно буква написана на нем. После этого за листиком бежит
следующий участник, выполняет те же действия. Участники команды
должны из букв, которые написаны на листиках, сложить слово. После того
как слово сложено, его необходимо написать на ватмане, который
предварительно подготавливается. Так команда, которая самая первая
поймет, какое слово загадано, и напишет его на ватмане маркером,
становится победителем. Она получает один балл, который указывает в
таблице результатов.
Ведущий:
— Молодцы, ребята! Вы успешно справилась даже с таким сложным
конкурсом! Ну что ж, теперь предлагается очень интересный конкурс,
который,
непременно,
вам
понравится.
После этих слов ведущего проводится еще один конкурс. Для его проведения
необходимо приготовить воздушные шары. Все команды разбиваются на
пары. Задача заключается в том, чтобы перенести воздушный шар, не
прибегая к помощи рук, от старта до финиша. Так, шар должны переносить
участники, которые разбиваются по парам. Если участники роняют
воздушный шар или он у них лопнет, у команды отнимается один балл.
После этого подводятся итоги конкурса. Та команда, которая имеет больше
всего баллов, становится победителем и получает один балл, который
указывается в таблице.
Ведущий:
— Наши конкурсы еще не завершились, и теперь предлагается новая
эстафета, в ходе которой мы узнаем, какая команда самая быстра и ловкая,
кто
станет
победителем.
Затем ученикам предлагается участие в еще одном конкурсе. Участие
принимают все ученики команд. Для данного конкурса потребуется
приготовить три мешка. Каждый из участников конкурса должен будет
допрыгать в мешке до указанного места. Здесь необходимо, выйдя из мешка,
присесть три раза и столько же раз подпрыгнуть. После этого участник снова
надевает на ноги мешок и прыгает обратно. Здесь он должен передать
эстафету следующему участнику. Так в конкурсе должен поучаствовать
каждый ученик из команд. Как и в предыдущих конкурсах, победителем
становится команда, которая быстрее всех справляется с заданием. Она
получает один балл.
Ведущий:
— Дорогие, дети! Наш праздник завершается. Я уверен, что вы сегодня не

скучали и весело повели время. Нам остается только подвести итоги,
подсчитать заработанные баллы каждой из команд за участие в конкурсах.
Это позволит нам определить победителя. Итак, внимание на нашу таблицу
результатов.
В завершении праздника выполняется подсчет заработанных баллов
командами. Та команда, которая набрала больше всего баллов, то есть
победила в большем количестве конкурсов, становится победителем. Далее
ведущий объявляет победителя. Ему вручается грамота для всей команды.
Так же награждаются команды занявшие 2, 3 место. Все гости поздравляют
победителей аплодисментами.

