Игровой спортивный квест «Путешествие в страну Спортландию»
                                     Выполнила: Голохвостова Е.М.
Цель:
- формирование физической культуры личности и оздоровление
детей.
Задачи:
содействие гармоничному физическому, духовно -нравственному и
эмоциональному развитию;
формирование здорового образа жизни средствами физической культуры;
обучение умениям и навыкам сотрудничества с детьми, в процессе
физкультурной и спортивной деятельности;
- воспитание положительных черт характера, таких как дисциплинированность,
исполнительность, доброжелательность, коллективизм, честность, смелость;


Инвентарь и спортивное оборудование:
волейбольные мячи, гимнастические палки, обручи, кегли,
шары, канат, магнитофон .
Ход спортивного праздника.
Спортивный праздник начинается со стука фанфар (музыкальная запись).
Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаю всех девчонок и мальчишек, а так же
их родителей отправиться вместе с нами в страну Спортландию. Я обещаю, что
сегодня на спортивном празднике будет очень весело, интересно и здорово.
А теперь настал час познакомиться с участниками наших соревнований.
Давайте дружно поприветствуем наши команды.
 Ведущий: представляет участников команд «Ракета» и«Спутник».
Ведущий: Командам приготовиться к приветствию! Капитаны выходят вперёд.
Капитан команды «Спутник»:
Мы приветствуем команду «Ракету»,
Желаем полететь на другую планету.
Захватить там храбрость и смелость
И в игре показать умелость!
А ещё желаем, ребята,
Быть всегда впереди отряда,
Защищать свою славу и честь
И уметь эту славу беречь.
Капитан команды «Ракета»:
А вам, наш «Спутник» дорогой,
Желаем от души.
Чтоб результаты ваши
Все были хороши.
Все команда (хором):
Чтоб не знали сегодня усталости
И доставили всем много радости.
Ведущий: Команды, поприветствуйте друг друга.
Команда «Спутник»:
Команде «Ракета» - наш физкульт -привет!
Команда «Ракета»:
Команде «Спутник» - наш физкульт -привет!
Ведущий: Вот и встретились наши команды. Пожелаем им успехов в
предстоящих соревнованиях. Команды, на исходное положение шагом марш!
Проводятся эстафеты
1. «Кто первый».
Бег с флажком в руке. Обежать вокруг кегли, вернуться, передать флажок
следующему участнику команды.
2. «Проведи мяч».
При помощи гимнастической палки провести мяч, обвести вокруг кегли и
передать следующему игроку.
3. «Не упусти воздушный шар».
При помощи ракетки пронести воздушный шар. Нельзя шар опускать на пол.
Нельзя дотрагиваться до шара рукой.
4. «Попади в обруч».
Каждому участнику команды нужно попасть мячом в обруч с расстояния 3 м.
Выигрывает та команда, которая сделает больше точных попаданий.
5. «Комбинированная эстафета».
Каждому участнику команды нужно прыгать на одной ноге через гимнастические
палки, сбить мячом кеглю и тем же путём вернуться обратно.
6. «Перебрасывание шаров».
Через штору нужно перебрасывать воздушные шары. Победит тот, у кого после
свистка на территории окажется меньше шаров.
7. «Перетяни канат».
Вначале канат перетягивают дети.
Ведущий:
Игра - это спорт,
Успех - это спорт,
От многих недугов лекарство.
И смех - спорт,
И лучший курорт.
Да здравствует спорт!
Да здравствует спорт!
И наше спортивное братство!.
Ведущий: Путешествие в страну Спортландию закончилось. Всем большое спасибо!


