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 Программа 

проведения районного спортивно - игрового конкурса 

«Звездный лѐд» 
 

Дата проведения: 3 января 2020г. 

Время проведения: 13-00час. 

Место проведения: Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Регистрация команд проводится за 30 минут до начала мероприятия. 

 

 Цель: создание у детей праздничного настроения,  

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Реквизит: мячи, эстафетная палочка, обручи, ледянки, санки, кегли, клюшки. 

 

Ведущий: Внимание! Внимание! Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые 

болельщики! Нам очень приятно видеть всех Вас в физкультурно-

оздоровительном комплексе. Сейчас мы начинаем спортивно—игровой 

конкурс «Звездный лѐд». Давайте поприветствуем всех участников 

аплодисментами! 

(команды уже построены) Звучит спортивный марш. 

Ведущий. На льду самые ловкие и быстрые ребята из школы №1, школы, 

№2, школы №3, и Центра дополнительного образования. (Участники 

прокатываются круг по периметру и строятся в одну шеренгу). 

Ведущий: перед началом соревнований хочу напомнить Вам о технике 

безопасности на льду: не толкать друг друга, не ставит подножки, уважать 

соперника. 

Ведущий: Итак, наш праздник «Звездный лѐд» объявляется открытым! 

(Звучат фанфары) 
Ведущий: Сегодня наши соревнования судят 

1. Смольская Татьяна Витальевна – начальник отдела 

образования, председатель жюри. 

2. Смольский Владимир Васильевич- заместитель главы 

администрации Климовского района 

3.  Михайлова Надежда Ефимовна- главный инспектор отдела 

образования 

4. Володина Елена Викторовна– директор «ЦДО» 



  

5. Никифоров Валерий Иванович– заведующий сектором по 

делам молодѐжи физической  культуре и спорту  

6. Джалый Павел, председатель Совета РДШ. 

Перед началом спортивного праздника мы желаем участникам легкой 

победы, зрителям и болельщикам – интересной и захватывающей игры. 

 

 

 А теперь познакомимся с участниками конкурса. 
Первый конкурс «Приветствие команд». 

Итак, поддержим аплодисментами команду КСОШ №1  (Участники 

представляют свою команду.)  

Приветствуем  команду КСОШ № 2  

А теперь  команда  КСОШ № 3 

Визитная  карточка  Центра дополнительного образования. 

 

Вед: Вот мы и познакомились с командами.  Успехов нашим командам и 

хорошего настроения! 

Ведущий: зимние Олимпийские игры включают в себя такие виды спорта, 

как лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт, 

хоккей, лыжные гонки.  

1.И первое наше состязание – конькобежный спорт - скоростной бег на 

коньках. Итак, состязание конькобежцев! (инвентарь: пирамиды, 

эстафетная палочка) 

Команды выстраиваются в затылок друг другу. Отмечен старт и финиш на 

расстоянии 6-8метров.  У первых игроков в руках эстафетная палочка. По 

сигналу ведущего «Внимание!» «Марш!» первые игроки обегают пирамиды 

добегают до финиша и возвращаются обратно, передают эстафетную палочку 

следующему участнику команды., а сами становятся в колону последними. 

Следующий участник выполняет то же самое. Побеждает команда, игроки 

которой выполнили задание точнее и быстрее.  

2. Второе состязание.  «Футболисты». Инвентарь: мячи, клюшки, пирамиды 

 Команды выстраиваются в затылок друг другу. У первых участников в руках 

клюшка, и на льду лежит мяч.  По сигналу ведущего  участникам необходимо 

провести клюшкой    мяч, между пирамидами, не задев их, добежав до 

финиша,  бегут обратно и передают мяч следующему участнику. Следующий 

участник выполняет то же самое.  

3.Следующий конкурс  «Русская двойка»  ( Инвентарь: ледянки) 

Один участник садится на ледянки, второй берет в руки веревку и везет до 

финиша, там меняются местами и возвращаются обратно, передают эстафету 

следующим участникам. 

4.Конкурс «Официанты» (Инвентарь: подносы, бутылки с водой, стулья). 

 Команды выстраиваются в затылок друг другу. Отмечен старт и финиш на 

расстоянии 6-8метров.  Первые  участники берут поднос одной рукой, на 

которой стоит пластиковая  бутылка с водой. Вторую руку убирают за спину 

и по команде ведущего начинают движение к столу  дойдя до столика 



«официант» ставит бутылку на стол, а сам с подносом возвращается к 

команде. Второй игрок берет поднос и ставит бутылку на поднос, одну руку 

убирает за спину и повторяет действие. Рукой придерживать бутылку 

запрещается. Побеждает та команда, которая быстрее "обслужит" свой 

столик.     

 

5. Гусеница. Инвентарь: пирамиды, можно мячи.Все становятся в колонну, 

глядя в затылок друг другу и положив руки на пояс впереди стоящих 

ребят.Цель игры – пройти  от старта до финиша и обратно так, чтобы, не 

задев   пирамиды и гусеница, не разорвалась.  

 

6.Конкурс  «Фонарики»  Инвентарь: пирамиды,  эстафетная палочка. 

Команды выстраиваются в затылок друг другу. Пирамиды размещаются на 

расстоянии 1 метр. У первых игроков эстафетная палочка. По сигналу 

ведущего «Внимание!» «Марш!» первые игроки  добегают до пирамид 

делают ФОНАРИКИ (огибают их) и возвращаются обратно.  Передают 

эстафетную палочку следующему участнику. Побеждает команда, игроки 

которой выполнили задание точнее и быстрее. 

Слово жюри. Награждение, поздравление, чаепитие. 

Команда победитель под музыку проезжает круг почета. 
 

Ведущий. Молодцы, ребята! Спасибо всем, кто принял участие в нашем 

празднике!                                             

Пришла пора подвести итоги. Спорт-это не только рекорды. Это, прежде 

всего, стартовая площадка в страну здоровья., бодрости и хорошего 

настроения. Прошу чемпионов наших соревнований приготовиться к 

торжественной минуте – награждению 

Слово жюри. Награждение, поздравление, чаепитие. 

Команда победитель под музыку проезжает круг почета. 
 

 (Всех ребят приглашаем на лѐд, на массовый флешмоб !) 

 

НОМИНАЦИИ 

                     1. «Звѐзды льда» 

2. «Спорт, молодость, красота» 

3. «Самая яркая команда» 

4. «За преданность спорту 

5. «За волю к победе» 

 

 


