
 «Будь здоров педагог!» 
Сценарий спортивного мероприятия между 

педагогами ДЦ «Самсон» 
Цель: вовлечение педагогических работников в 
систематические занятия физкультурой и спортом, 
приобщение к активному  и здоровому образу жизни. 
Задачи: 

 повышать двигательную активность, укреплять и 
сохранять здоровье педагогов; 

 укреплять дружеские связи между педагогами; 
 осуществлять преемственность в физическом воспитании между 
инструктором по физической культуре и педагогами. 

 возрождать традицию проведения спортивных праздников; 
Оборудование: ноутбук, музыкальный файл, теннисные шарики  2шт., мячи 
резиновые 12 шт., конусы 6 шт., футбольный мяч 2 шт., скакалки 2шт., 
мешочки с песком 2шт., обручи по количеству участников, карандаши 2шт., 
кроссворд  с заданиями  2 шт., баскетбольный мяч 2 шт. 
Предварительная работа: подготовить зал; оборудование; распечатать листы 
с кроссвордом. 
Командам подготовить девиз, эмблемы. 
Форма: спортивная. 
Действующие лица:  ведущий – инструктор; участники -  педагоги ДЦ.  
Дата, время и место проведения:  теннисный зал. _____________ 
 
Ход соревнований 
 

Под спортивный марш две команды участников соревнований заходят в 
спортивный зал и становятся напротив друг друга. 

 
Инструктор. Дорогие педагоги! Сегодня у нас  необычное событие - не 
педсовет, не совещание, и даже не утренник, а настоящее спортивное 
соревнование! 
Все мы прекрасно знаем насколько важно здоровье для любого человека, от 
нашего здоровья зависит настроение, качество работы с детьми, а здоровье 
тесно связано с физкультурой и вообще активным образом жизни. 
И, именно поэтому, хочу попросить поприветствовать наших здоровых, 
смелых, ловких педагогов-участников спортивного соревнования « Будь 
здоров, педагог!».  (Зрители - болельщики  аплодируют). 
Конечно, без помощи и поддержки наших болельщиков-зрителей нам не 
обойтись, давайте их поприветствуем! 

В зале сидят на скамейке воспитанники 3-6 групп. 
 

Инструктор.  А сейчас участники представляют свои команды. Капитанам 
команд – шаг вперед! 



Капитаны представляют свои команды и девиз. 
Инструктор. Предлагаю наши соревнования считать открытыми! Уважаемые 
участники соревнований, мы желаем всем вам удачи!  Но в начале,  проведем 
физкультминутку. 

Педагоги строятся в круг 

Физкультминутка для педагогов 

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться и подмигивая левым, потом правым глазом 
повторить: «Я очень собой горжусь, я на многое пригожусь». 

2. Положив на лоб левую ладонь, затем правую повторять: «Я решаю любые 
задачи, со мною всегда любовь и удачи». 

3. Потирая ладонь о ладонь, повторить: «Я приманиваю удачу, с каждым днем 
становлюсь богаче». 

4. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, повторить: «Я 
согрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего». 

5. Руки в стороны, кулаки сжать, делая вращения руками: «На пути у меня 
нет преграды, все получится так, как надо». 

6. Руки на поясе, делая наклоны вправо-влево, повторить: «Покой и улыбку 
всегда берегу, и мне все помогут, и я помогу». 

7. Руки на поясе, наклоны вперед-назад, повторять: «Ситуация любая мне 
подвластна, мир прекрасен, и я прекрасна». 

8. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я бодра и 
энергична, и дела идут отлично». 

9. Положив руки в замок, делая глубокий вдох: «Вселенная мне улыбается, и 
все у меня получается». 

Инструктор. Многие спортивные соревнования строятся на основе эстафет. 
 

1.Эстафета «Встречная эстафетная с бегом». 
 
Команды  делятся пополам. Выстраиваются друг против друга за линиями. 
Игрокам, возглавляющим команды, на одной стороне площадки дается по 
теннисному мячу.  По сигналу игроки с теннисным мячом начинают бег. 
Подбежав к главным игрокам противостоящих команд, передают ее 
следующему игроку, стоящему напротив и т. д. Эстафета заканчивается, 
когда команды поменяются местами на площадке. Выигрывают те, кто 
закончил перебежки раньше. 



 
2. Эстафета «Меткий стрелок». 

 
Команды строятся на расстоянии 2 метра друг от друга  («зиг-заг»).  На 
линии старта,  у первого игрока находиться контейнер пластмассовыми 
мячами. По сигналу первый игрок берет мяч из контейнера и перебрасывает 
его второму, тот – третьему и т.д. Последний игрок должен попасть в 
корзину, которая находится  в руках последнего игрока. После  того как 
последний мяч попал в корзину, все участники бегут к линии старта,  
последний игрок оставляет корзину с мячами там, где стоял изначально.  
Побеждает команда, которая выполнит задание быстрее и без нарушений. 
Учитывается количество мячей, попавший в корзину. 
Оборудование:  мячи  резиновые, корзины 2шт. 
 
Инструктор. Немного отдохнем, зарядка для ума. Разгадаем кроссворды. 
 

Кроссворд «Физкультурно-оздоровительная работа» 
Команды  рассаживаются  на скамейки. Каждой команде  выдается  листы с 
кроссвордом  и карандаши. Время выполнения 2 мин. Чья команда выполнить 
быстро и правильно.  
 
 Инструктор.  Отдохнули! Продолжаем наши соревнования.  
 

3. «Выбери сама» 
Участники строятся в колонны.  На линии старта. Впереди , в обруче лежат: 
баскетбольный, футбольный мяч, скакалка, мешочек с песком.  Первый 
участник бежит к обручу, берет  мешочек с песком, кладет его на голову, 
обегает  конусы «змейкой» до ориентира и обратно. Второй  участник берет 
баскетбольный мяч, ведет мяч,  отбивая  «змейкой» и обратно. 
Третий участник берет футбольный мяч,  ведет  «змейкой» и обратно. 
Четвертый участник берет скакалку,  прыгает,  передвигаясь «змейкой» и 
обратно.  
Оборудование:  баскетбольный мяч 2шт., футбольный мяч 2 шт., скакалка 2 
шт.,  мешочек с песком 2 шт., конусы 6 шт. 
 
 

Оборудование: теннисные шарики 2шт.  
 



 

 
Команды выстраиваются в один общий круг.  На полу расставлены обручи  по 
кругу и по количеству на одно меньше, чем участни
музыка, все участники бегут по кругу друг за друг
участвующие должны успеть встать в обруч
обруча,  выбывает из игры
продолжается до тех пор, пока не останет
команды участник остался
Оборудование: обручи по количеству участников. Музыкальный трек.
 
Инструктор.  Уважаемые  участники, на этом наше соревнование «Будь 
здоров, педагог!» подошли к концу.

Участники строятся в шеренгу.
Подведение итогов, награждение команд дипломами.

  В спорте надо уметь мечтать. Спорт убеждает, требует, приказывает, он завет 
людей померяться силой, преодолевать себя. Мы верим, что, полюбив спорт, вы 
останетесь верны ему на всю жизнь. 
участников соревнований! 
 
 
 
 
 

Игра «Самый ловкий!» 

Команды выстраиваются в один общий круг.  На полу расставлены обручи  по 
ичеству на одно меньше, чем участников. Когда заиграет 

бегут по кругу друг за другом. С окончанием музыки все 
участвующие должны успеть встать в обруч. Участник, который остался без 

выбывает из игры, вместе с ним убирается обруч. Игра 
продолжается до тех пор, пока не останется один игрок  в обруче
команды участник остался, та команда и победила. 

обручи по количеству участников. Музыкальный трек.

Уважаемые  участники, на этом наше соревнование «Будь 
здоров, педагог!» подошли к концу.  

Участники строятся в шеренгу. 
Подведение итогов, награждение команд дипломами.

В спорте надо уметь мечтать. Спорт убеждает, требует, приказывает, он завет 
людей померяться силой, преодолевать себя. Мы верим, что, полюбив спорт, вы 
останетесь верны ему на всю жизнь. Поздравляем всех победителей и

!  До свидания! 

Подготовила инструктор по ФК
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Подготовила инструктор по ФК 
 Степанова Л.Н. 


