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Вид культурно – досуговой деятельности: спортивный праздник.

Форма проведения: соревнования.

Место проведения: спортивный зал, стадион.

Время проведения: январь, I половина дня.

Продолжительность праздника: 1 час.

Возраст детей: 6-7 лет.

Цель:  Популяризация зимнего вида спорта – ходьба на лыжах,  пропаганда

здорового образа жизни среди воспитанников, родителей и коллективов ДОО и

развитие партнерских отношений всех участников образовательных отношений.

Задачи: 

-  формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  позитивного

интереса к зимнему виду спорта – ходьбе на лыжах;

-  выявление  уровня  лыжной  подготовки  воспитанников  в  дошкольных

образовательных организациях;

-  воспитание   в  детях  настойчивости,  упорства,  чувства  товарищества  и

умения побеждать и проигрывать;

-  определение лучших команд дошкольных образовательных организаций

Северо-Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской

области в лыжной гонке;

-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в

образование  детей,  формирование здорового  образа  жизни и  создание  единого

образовательного пространства «детский сад плюс семья».

Участники праздника: воспитанники детского сада, педагоги, родители.

Комментарии: Открытие и закрытие соревнований проходят в помещении.

                           Жеребьевка производится перед открытием соревнований.

Инвентарь, оборудование, пособия:

Улица: 3 лыжная трасса с разметкой, длиной 400 метров; таблички старт –

финиш; секундомер; флаги для ориентира; большие конусы для обозначения зон

передачи  эстафеты;  музыкальное  сопровождение  (мегафон,  микрофон,

музыкальный центр).

2



Спортивный зал: Украшение зала;  музыкальное сопровождение (мегафон,

микрофон, колонки, микшер); столы и стулья для судейства и почетных гостей;

таблички с названием детских садов, лыжи (у каждой команды свои лыжи).

Ход мероприятия.

(Действия происходят в спортивном зале)

Звучат фанфары

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости, мамы папы, дети и болельщики!

Мы очень рады видеть вас на окружных лыжных соревнованиях «Лыжня России».

Ведущий: В  соревнованиях  принимают  участие  дошкольные

образовательные  организации  Северо-Западного  управления  министерства

образования и науки Самарской области.

Лыжный спорт – нелёгкая работа.

А сказать точнее – тяжкий труд.

Ну а по душе кому, охота

Заниматься им, тот значит крут.

Волей, духом тот силён и телом,

Мужества тому не занимать.

Труд тяжёлый стать любимым делом

Может, если радость в нём познать.

(Дмитрий Каверин)

Ведущая: Команды, равняйсь, смирно! 

Право поднять флаг  Российской Федерации предоставляется победителю

прошлых окружных лыжных соревнований: ____(ФИО, должность, место работы)

Равнение на флаг!

Звучит гимн РФ ( Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова).

Ведущая:   Вольно!

Ведущая:  Сегодня  в  этом  зале  собрались  самые  активные,  самые

спортивные команды детских садов Северо-Западного управления министерства

образования и науки Самарской области.

Ведущий:

Вьюга, вьюга, вьюга, вьюга
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Не видать совсем друг друга!

Мерзнут щеки набегу

Перегоним мы пургу!

Все быстрей мелькают лыжи,

Цель все ближе, ближе, ближе!

Пусть свирепствует мороз,

Состоится лыжный кросс!

                                      (А. Блок)

(Звучит  фоновая  музыка  для  открытия,  представления  участников  –

«Команда молодости нашей» музыка А. Пахмутовой)

Ведущий:

Показать свое умение,

И сноровку и терпение,

Всех на праздник приглашаем

Церемонию открытия «Лыжных соревнований» начинаем!!! ФАНФАРЫ

А  сейчас  настал  момент  поприветствовать   участников  лыжных

соревнований.  Итак,  приветствуем:  _____(перечисляются  участники

мероприятия). 

Ведущий: 

Отлично! Теперь я вижу, что все команды к соревнованиям готовы!

Все хотят соревноваться,

Пошутить и посмеяться

Силу, ловкость показать

И сноровку доказать!

Поприветствуем всех участников соревнований бурными аплодисментами.

Ведущий: Сегодня на наших соревнованиях присутствуют почетные гости:

  (перечисляются  присутствующие  гости:  ФИО,  должность,  место  работы

(оригалии))

Ведущий:  Слово  для  приветствия   участников  соревнований

предоставляется: ________.
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Ведущий:  Дорогие участники и болельщики, разрешите представить вам

судейскую коллегию и главного судью соревнований. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит!

Перечисляются  судьи,  главный  судья  ________(ФИО,  должность,  место

работы).

Ведущий:  Сегодня в соревнованиях  принимают участие 9 детских садов

Северо-Западного  округа.   Наступил  момент  участникам  соревнований

представить свою команду. 

Для торжественного представления  команда - участник выходит в центр

зала, построившись, произносит  название команды и девиз.

Итак, право представить свою команду предоставляется: 

приглашается команда «_______________» _________________________.

Ведущий:   Сегодня вы будете соревноваться между собой, покажите свою

быстроту, силу, ловкость. Мы желаем вам удачи и победы.

Перед  началом  соревнований  все  спортсмены  делают  разминку.  Я

предлагаю всем вместе сделать разминку. А кто же нам поможет?

Кто всегда готов помочь своим друзьям, и днем и ночью, в жару и в дождь,

и в снег, и в град, кто спешит на помощь к нам……ЩЕНЯЧИЙ  ПАТРУЛЬ

(Звучит музыка из мультсериала «Щенячий патруль», выбегают Гонщик и

Скай).

Гонщик:  Всем привет! Участникам соревнований - Физкульт-привет!

Скай: Щенячий патруль всегда готов прийти на помощь!

Гонщик:  Встаньте дети все скорей, станет сразу веселей!

Скай: Для начала, для порядка, дружно сделаем зарядку!

(Под музыку Гонщик и Скай выполняют веселую зарядку флешмоб «Тяф-

тяф буги ).

Скай:  Ну вот зарядку сделали.  Вы послушайте сейчас!  Наш спортивный

инструктаж!
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Гонщик:  Соперников уважать. На лыжи не наступать.

Скай: Допингов не принимать, Судью не обижать и сильно из-за неудач не

переживать!

Ведущий:    Спасибо  Гонщик  и  Скай  за  веселую разминку.  Прошу всех

участников соревнований вернуться на свои места. 

Настала пора напомнить инструкцию по проведению соревнований:

- Лыжные Соревнования проводятся в форме эстафеты

-  Участники  эстафеты  занимают  места  на  лыжне  согласно  схеме

(Приложение №2)  и проведенной жеребьевке

- Участники №1 занимают место на лыжне так, чтобы крепления их лыж

находились на линии старта.  

- По сигналу судьи соревнований первые участники №1 (девочка) начинает

движение и в зоне передачи эстафеты,  передает эстафету участникам под № 2

(Родитель) и т.д.  (согласно схеме).

-  Эстафета  считается  переданной,  только  в  том  случае,  если  участник

передаваемый эстафету находится в зоне передачи эстафеты.

-  В  случае  неправильной  передачи  эстафеты,  на  команду  будут

накладываться штрафные санкции.

-  Ходьба на лыжах для всех участников команды осуществляется только

классическим ходом (коньковый ход не допустим);

- В целях избежания спорных вопросов и конфликтных ситуаций:

 - Лыжные палки участниками соревнований не используются;

 - В случае, если кто то из участников команды  упал во время эстафеты, он

встает и продолжает движение;

 -  В случае,  поломки лыж, команде предоставляется право на повторный

забег,  при  наличии  запасного  комплекта  лыж  (организаторы  лыжи  не

предоставляют).

Ведущий:   А сейчас внимание! Объявляются участники забегов!

Участники первого  забега: перечисляются.

Участники второго  забега: перечисляются

Участники третьего  забега: перечисляются
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Ведущий:    Итак,  настало  время  пройти  на  лыжню.   Болельщики  и

участники первого забега приглашаются на старт.

Соревнования переносятся на лыжню.

Ведущий:    Внимание,  внимание!  Начинаем  соревнования!  Команды

участники первого забега занимают свои места на лыжне согласно схеме. 

Помогают  участникам  соревнований  Веселые  Снеговики,  а  так  же

волонтеры  Красноярского  союза  молодежи.  Они  находятся  на  лыжне  и

контролируют передачу эстафеты участниками. 

Уважаемые  Снеговики,  прошу  вас  поднять  вверх  флажки,  если  все

участники первого забега эстафеты прибыли на свои места.

 № 1  (девочка);   № 2   (родитель);  № 3  (мальчик);  № 4  (девочка);  № 5

(педагог); № 6 (мальчик).

Ведущий:  Итак,  все  участники  первого  забега  готовы  к  проведению

соревнований. 

Внимание! Судья дает сигнал!   (звучит сигнал судьи, команды стартуют)

Ведущий:  Итак,   первый  забег  лыжных  соревнований завершен.  К

соревнованию готовятся участники второго забега.

Команды  первого забега  приглашаются в  спортивный зал,  там вас  ждет

горячий чай.

Напоминаю, помогают участникам соревнований Веселые Снеговики. Они

находятся на лыжне и контролируют передачу эстафеты участниками. 

Уважаемые  Снеговики,  прошу  вас  поднять  вверх  флажки,  если  все

участники второго забега эстафеты прибыли на свои места.

Второй забег лыжных соревнований завершен. К соревнованию готовятся

участники третьего забега (так продолжаются все забеги).

Финал

Ведущий: Команды участники соревнований приглашаются на построение.

Звучат фанфары

Во имя грядущих побед

Во славу российского спорта,

Да здравствует детская Лыжня,
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Ведущая к новым рекордам!

                          (Р. Рождественский)

Ведущий:

 Дорогие участники соревнований,  настал самый волнительный момент –

оглашение  результатов.  Вы  все  достойно  сражались,  показали  свою  силу,

быстроту и ловкость. Все участники команд заслужили награды.

И настал у нас сейчас

Самый долгожданный час.

Если все уже готово

Пусть жюри замолвит слово!

1. Слово предоставляется главному судье  лыжных соревнований среди

дошкольных  образовательных  организаций  Северо-Западного  управления

министерства  образования  и  науки  Самарской  области  «Лыжня  России»  -

главному судье соревнований - _____________(ФИО главного судьи).

Вручение наград

Ведущий: Поздравляем  вас,  спортсмены! Всех  желанных  вам  побед!

Вы и вправду супермены. Вам преград на свете нет.

Ведущий:  Вот  и  закончились лыжные  соревнования  среди  дошкольных

образовательных  организаций  Северо-Западного  управления  министерства

образования и науки Самарской области «Лыжня России».

Очень  надеемся,  что  сегодняшний  день  вы  будете  вспоминать  с

удовольствием!

Всем спасибо за внимание,

За задор и звонкий смех,

За огонь соревнования,

Обеспечивший успех.

Вот настал момент прощания,

Будет краткой наша речь,

Говорим всем: «До свидания»,

До счастливых новых встреч!
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