
Конкурсная спортивная программа  

«Путь к Олимпу».  

Авторы: педагоги дополнительного образования МОБУ ДОД ЦВР г. Таганрога 

Ростовской области: Ковтунова Елена Михайловна и Волвенко Наталья Николаевна 

Цель:  
Пропаганда здорового образа жизни и формирование у детей устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. 

Задачи: 

- развивать двигательные качества и умственные способности учащихся;  

- организовать досуг и активный отдых учащихся;  

- укреплять дружеские отношения между учащимися. 

Инвентарь: Импровизированный стенд, имитирующий вершину Олимпа, к которой 

ведут пять ступеней. У подножия (на первой ступени) размещаются жетоны всех 

команд (по названию или по номерам). По мере выбывания команд (после 3-его 

выбывают 2 команды, после 4-ого -2, после 5-ого – еще 2 (или одна, это зависит от 

общего количества команд участниц), в финале должны остаться 3 команды, одна из 

которых и «взойдет» на вершину.  Корзины,  цветные пластмассовые шары, длинные 

скакалки, вопросы по древнегреческой мифологии, канат, роликовые тренажеры, 

воздушные шары, дротики, скамейки, карточки с условием задачи, карточки с 

наименованием персонажей (человек, волк, белая коза, черная коза, белый козленок, 

белый козленок, черный козленок, черный козленок). 

Участники: в мероприятии участвуют команды 7, 8-х классов. Состав команды 2 

человека от класса,  мальчик и  девочка. 

Ход мероприятия 
Команды входят в спортивный зал под музыку «Во славу жизни» Музыка: Матвей 

Блантер слова: Анатолий Софронов 1970г. Исполняет: ансамбль им. Александрова). 

 Представление команд. 

 Оглашение состава жюри.  

 Сообщение цели мероприятия.  
Вступительное слово ведущего. 
На протяжении всего существования человеческого рода, люди пытались доказать свое 

превосходство. Тысячелетиями велись войны, проливалась кровь…пока наконец люди 

не нашли выход. «Можно  в смелости и силе состязаться без войны». Так в Греции 

появились Олимпийские игры. Сильнейшие атлеты Греции съезжались в Олимпию 

показать себя и посмотреть на других. Во время проведения игр, объявлялось 

священное перемирие. Боги наблюдали за играми с Олимпа, вместе с Зевсом -

громовержцем, которому греки посвятили игры. И сейчас, раз в четыре года 

сильнейшие спортсмены всех стран, выступают на Олимпийских играх, и объединяет 

их лозунг Олимпиад «О спорт, ты мир!». Сегодня вы тоже будете состязаться с другими 

командами, пытаясь взойти на вершину Олимпа, и пусть победит сильнейший. 

1 конкурс «Радуга». «Хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым-бегай, 

хочешь быть умным - бегай».  Это строка из фразы, высеченной в V веке до н. э. на 

огромной скале в древней Греции. О пользе бега высказывались во все времена многие 

известные люди.  Программа I Олимпийских игр состояла только из одного вида – бега 

на один стадий.  Мы сегодня тоже начнем с бега. 

http://www.sovmusic.ru/person.php?idperson=8
http://www.sovmusic.ru/person.php?idperson=8
http://www.sovmusic.ru/person.php?idperson=77
http://www.sovmusic.ru/person.php?idperson=147


Условие: на линии старта возле каждой пары стоят корзины. По сигналу участники по 

очереди должны добежать до разбросанных в обручах цветных шаров, взять один шар 

своего цвета (перед началом эстафеты командам объявляется какого цвета шары им 

нужно собрать), и положить его в свою корзину, до тех пор пока шары не закончатся 

Побеждает команда, которая соберет свои шары за наилучшее время. 

Нарушения: принесли шар другого цвета, не положили его в корзину, следующий 

участник выбежал раньше, не дождавшись возвращения предыдущего, участник 

помешал кому-нибудь из другой команды. За каждое нарушение команде добавляют 3 

секунды 

2 конкурс «Попрыгунчики». Прыжок в длину был распространённой дисциплиной 

античных олимпийских игр. По дошедшим свидетельствам, техника прыжка 

принципиально отличалась от современной. При прыжке атлеты держали в руках 

специальный груз, напоминающий гантели, который перед приземлением отбрасывали 

назад. Вероятно, считалось, что таким образом они увеличивают длину прыжка. По 

имеющимся данным древнегреческий атлет Хионис на Играх прошедших в 656 году до 

н. э. достиг результата 7,05 м. Мы тоже будем прыгать, и техника тоже будет другая. 

 Два человека (помощники) вращают 6м скакалку. Участники, по одному, должны 

запрыгнуть, выполнить один прыжок и выскочить, не задев скакалку. Потом 

следующий и т.д. до тех пор, пока кто-нибудь не заденет скакалку или не выйдет 

лимитное время (на каждую команду дается 1 минута). Очко засчитывается команде 

только, если участнику удастся выпрыгнуть, не задев скакалку. Если участник прыгает 

несколько раз и выпрыгивает, ему все равно засчитывается 1 очко. Если, к примеру, он 

прыгнул 5 раз, но задел скакалку, когда пытался выпрыгнуть, он не получает ни одного 

очка и другие участники уже не прыгают, т.к. скакалка уже задета. 

Нарушения: участник не перепрыгнул через скакалку, а пробежал или прокатился снизу 

под ней. 

3 конкурс. В древних Олимпиадах, как и в других Всегреческих играх, было два вида 

колесничных гонок (по числу лошадей в упряжке): на колесницах-четвернях 

(«тетрипон») и на парных колесницах («синорис»). Впервые гонки на колесницах как 

вид состязания были введены на Олимпиадах в 680 году до н. э.  

Колесницы. Девочка становится на руки, мальчик берет девочку за ноги. Добежав до 

линии, обувают «ходунки» и возвращаются обратно. 

Нарушения: Если участник упал на пол, пара должна остановиться и с места падения 

продолжить движение (держать колесо нужно на прямых руках; участник, который 

держит партнера за ноги, должен находиться сзади). Если пара не добралась до 

контрольной линии, она получает штраф, не поменялись «ролями», тоже штраф. 

После этого конкурса выступают следующие группы поддержки, а жюри 

подсчитывает очки. Объявляют еще 2 команды, которые выбывают, жетоны остальных 

поднимают на следующую ступень. 

4 конкурс. Метание копья было частью охоты и военных действий, правда, тогда 

нужно было поразить конкретную цель. Метание копья было в 

программе соревнований на Олимпийских играх в Древней Греции. Точно неизвестно, 

было ли это метание на дальность или на поражение цели. На 

современных Олимпийских играх метание копья появилось в 1908 году. Спортивный 

вариант метания копья подразумевает состязание только в дальности броска. Ну а мы с 

вами будем метать наши «копья» в цель.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/656_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


5 конкурс Меткий стрелок. Участникам необходимо с линии огня «метнуть копьё» 

(дротик) в цель (воздушный шарик). Шарики расположены на разной высоте, каждой 

команде даётся по 3 попытки; Нарушения: Если участник не попал, он не может 

подбирать дротик и стрелять повторно. Специальные помощники возвращают дротик 

на линию огня (скамейка). Следующий участник не может выбегать прежде, чем 

вернется предыдущий. 

6 конкурс «Дотянись». Задача участников по сигналу добежать до натянутой верёвке, 

на которой развешаны чупа-чупсы и без помощи рук достать его. 

7 конкурс для мальчиков «Ласточка»: задача участников простоять как можно 

дольше на одной ноге с вытянутыми руками. 

8 конкурс для девочек «Скакалки»: задача участниц пропрыгать на скакалке за 

отведённое время. 

9 конкурс. Переправа. Есть деревянный плот, человек, волк, две взрослых козы 

черного и белого цветов, и по паре козлят обоих раскрасок. Перевезти надо через реку 

всех. Управлять плотом могут: человек, и козы (мутанты, наверное, а волк тупой или 

гордый - плотом управлять не хочет). На плоту помещаются только двое. Пока человек 

рядом с волком, тот просто паинька и питается одной травой. Пока белая коза рядом со 

своими детьми, черная их не трогает, но стоит белой отлучиться, и черная гонит белых 

козлят прочь, нарушая перемирие и главное условие задачи. Если черная уйдет 

погулять, то белая озвереет аналогично. Для наглядности командам выдаются карточки 

с условием задачи и названиями персонажей. На решение дается 5 минут. У команды 

есть бумага и ручка, где они пишут последовательность решения.  Пока команды 

пытаются решить задачу, проводится игра с болельщиками (или общий танец с 

болельщиками).  По истечении времени жюри проверяет, какая команда дала 

правильный, или оказалась ближе к правильному ответу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


