
Мероприятие  «Веселые старты с родителями» для учащихся 6 классов 

 

Цели и задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Привлечение учащихся и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом 

3. Повышение социальной активности и укрепления здоровья учащихся 

4. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных ими на занятиях 

5. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

творческого мышления 

 

В соревнованиях «Веселые старты» каждый класс выставляет команду 4 

мальчика + 4 девочки + 2 родителя (папа и мама) + запасные участники, которые 

могут меняться перед началом каждого задания. Выполняя задания, команды 

набирают очки, которые суммируются. Команда, набравшая большее количество 

очков становится победителем. Проводится награждение. 

Перед началом соревнований идет представление команд и представление жюри. 

1 задание:  

Инвентарь: конусы, мячи 

Участник бежит с мячом в руках до конуса, оббегает его, возвращается и 

передает мяч следующему участнику из рук в руки. Побеждает команда первая 

закончившая задание.  

2 задание: 

Инвентарь: клюшки, мячи, конусы 

Участник клюшкой ведет мяч между конусами вперед и обратно, оббегая 

последний конус, и передает клюшку и мяч следующему участнику. Побеждает 

команда, правильно выполнившая задание и прибежавшая первая. 

3 задание: 

Инвентарь: гимнастические скамейки, приставные трапы или приставные горки, 

гимнастические маты,  конусы 

Участник бежит до гимнастической скамейки, лежится на живот, подтягивается 

руками  по скамейке без помощи ног. Далее бежит до приставного трапа 

(закрепленного одним краем на высоте 1 метра), поднимается по нему, касается 

рукой гимнастической стенки, спрыгивает на лежащий с боку мат  и 

возвращается по прямой обратно, передавая эстафету касанием руки. Побеждает 

команда, правильно выполнившая задание и прибежавшая первая. 

Музыкальная пауза. 

4 задание: 



Инвентарь: резиновые надувные мячи для прыжков с ручкой, конусы 

Участник прыгает, сидя на резиновом надувном мяче, до конуса, вокруг него и 

обратно и передает мяч следующему участнику. Побеждает команда первая 

закончившая задание.  

5 задание: 

Инвентарь: обручи, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, конусы 

На полу на расстоянии 10 метров лежат обручи. В одном обруче лежат мячи. 

Участники по сигналу бегут и садятся между обручами в шахматном порядке 

лицом друг к другу. Команда, передавая друг другу мяч ногами, должна 

переместить все мячи во второй обруч. Руками мячи не касаться. Как только 

мячи переместились во второй обруч, команда бежит на финиш. Побеждает 

команда, правильно выполнившая и  первая закончившая задание.  

6 задание: 

Инвентарь: по 2 обруча каждой команде, конусы 

Участник продвигается вперед, наступая на пол только в обручи, переставляя их 

поочередно вперед. В каждый обруч участник наступает двумя ногами. 

Выполняет задание до конуса, обходя его, и бежит обратно с обручами в руках и 

передает их следующему участнику. Побеждает команда, правильно 

выполнившая задание и прибежавшая первая. 

Музыкальная пауза. 

7 задание: 

Инвентарь: мячи, конусы 

Участник прыгает до стойки, зажав мяч между ног, оббегает стойку и 

возвращается обратно, пиная мяч ногой и передает мяч следующему участнику. 

Побеждает команда, правильно выполнившая задание и прибежавшая первая. 

8 задание: 

Инвентарь: обручи, конусы, мячи, корзины 

Участник бежит до обручей, пролезает сквозь них, добегает до конусов, берет 

мяч и бросает в корзину. Если мяч попадает в корзину, то участник возвращается 

обратно по прямой и передает эстафету следующему участнику касанием руки. 

Если мяч не попал в корзину, то участник выполняет 3 приседания и бежит 

обратно по прямой. Корзина стоит на расстоянии 2 метров от конусов. Если мяч 

попал в корзину и выпрыгнул, то попадание считается. Побеждает команда, 

правильно выполнившая задание и прибежавшая первая. 

 

 Подведение итогов 


