
 



 
Приложение 

Программа проведения Дня здоровья 
Правила игры. 

В школе помощники получают на время игры новые имена - определенные знаки. По сигналу ведущего классы 

начинают искать «зашифрованных» помощников и спрашивать их знаки. Задача участников - согласно списку 

знаков в маршрутных листах последовательно обойти всех «зашифрованных» помощников и напротив имени-

города написать настоящее имя. Нельзя вписывать имя помощника, если перед ним есть незаполненные строки. 

Нужно последовательно переходить от первой строки ко второй, от второй к третей и тд. При этом классы должны 

перемещаться всем коллективом. «Играющие» помощники должны находиться в доступных местах, при этом они 

могут свободно передвигаться по территории, заниматься своими делами. На вопрос детей «Квадрат?» учитель 

отвечает нет, если он не «квадрат», и «да» если это так. Время нахождения одного класса на станции 5-8 минут. 

 

1.Линейная эстафета (Мяч). 

Первые номера держат мяч за спиной. По сигналу они бегут к контрольному флажку(1Ом), обегают его и 

возвращаются прыжками, зажав мяч между ног. На стартовой линии они передают мяч следующему 

игроку и становятся в конец своей команды. Второй и следующие участники повторяют действия 

первого. Побеждает команда, закончившая без ошибок эстафету первой. 

2. Сидячая эстафета. 

Команды сидят на земле ноги врозь(мяч)в затылок друг другу. Дистанция 1м. У направляющего между 

ступнями зажат мяч. По сигналу первый ложится на спину, поднимает ногами мяч и опускает его на 

землю за головой. Второй захватывает мяч руками и повторяет действия первого. 

3.Викторина по сказкам 

1. Кто прислал такую телеграмму: «Cпасите! Помогите! Нас съел Серый волк!» Как 

называется эта сказка? (Козлята, «Волк и семеро Козлят») 

2. Позовите Сивку-Бурку словами из сказки. Как звали хозяина этой лошади? («Сивка-

Бурка,  вещая каурка, Встань передо мной, как лист перед травой!»,  Иванушка-

Дурачок) 

3. Какие слова приговаривала девочка медведю? Из какой она сказки? («Маша и 

медведь», «Не садись на пенек, не ешь пирожок…») 

4. Какое домашнее животное помогало девочке выполнять задания мачехи? Как 

называется сказка? Что выросло из костей этого дерева? (корова. «Крошечка-

Хаврошечка», яблоня) 

5. Из какой сказки эти слова? Кто ее автор? «Вечно вы опаздываете, негодный 

мальчишка! Кто вас воспитывал?» («Приключения Буратино», А. Толстой) 

6. Вставить в текст нужное слово. «Жили-были дед да баба и грустили иногда. Только 

курочка, что … утешеньем им была» (Курочка Ряба) 

Назовите заглавие сказок. 

Ах, отец, я очарован 

Незнакомкой молодой. 

На балах среди придворных 

Не встречал красы такой. 

(Золушка) 



Иду на ногах, в красных сапогах, 

Несу косу на плечах. 

Хочу лису посечи, 

Пошла, лиса, с печи. 

(Заюшкина избушка) 

Бабушка внученьку очень любила, 

Бабушка…ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

Кто отгадает, как звали ее? 

(Красная шапочка) 

Я родилась в цветке прелестном. 

И труден, к счастью, был мой путь. 

И каждый, видно, догадался – 

Меня … зовут. 

(Дюймовочка) 

А я родился странной 

Игрушкой деревянной. 

Ушастый, некрасивый, 

И никому не мил. 

Один меня заметил 

И ласково приветил 

А это был, ребята, 

Гена крокодил. 

(Чебурашка) 

Был я в море в бочке брошен 

И отцом своим забыт, 

Но на остров неизвестный 

Был волной морской прибит. 

И на острове на том теперь правит… 

(Князь Гвидон) 

4.Сказки А.С. Пушкина 

1. Сколько  богатырей в «Сказке о царе Салтане…»? (33) 

2. Какой предмет всегда говорил правду и за это был разбит? (Зеркало) 

3. Как сумел унести коня Балда? (сел на лошадь) 

4. В какой сказке был удачливый старик-рыбак, но ему не повезло со старухой? 

5. Кому принадлежал этот предмет? Красивое, наливное, румяное; но от самого 

маленького кусочка можно было отравиться. (Злой царице из «Сказки о мертвой 

царевне…») 

6. Какое дикое животное помогало добывать драгоценные камни и золото? (Белка) 

7. В какой сказке и какая домашняя птица охраняла целое царство?  (Сказка о золотом 

Петушке, петух) 

8. Какая царица околдовала царя Дадона? (Шамаханская царица) 



9. из какой сказки эти строки? Ты прекрасна, спору нет. Но живет без всякой славы средь 

зеленые дубравы у семи богатырей та, что все ж тебя милей. 

10. В кого превращался Гвидон? (муха, комар, шмель) 

11. какую песню пела белка? (Во саду ли, в огороде…) 

12. Какую плату попросил Балда за работу? (Три щелчка в лоб) 

13. На какой остров вынесла волна бочку с царицей и Гвидоном? (остров Буян) 

14. В каком стихотворении ученый кот пел песни и рассказывал сказки? (У лукоморья дуб 

зеленый…) 

 

5.«Репка»  

 

Первый участник — дед — бежит до финиша и обратно, второй — бабка — присоединяется к нему, 

держась за талию, и теперь они бегут вдвоем. Затем присоединяется третий — внучка, а далее все герои 

сказки.  

«Ядро Мюнхгаузена»  

 

Задача игроков: зажав между колен баскетбольный мяч, добежать до финиша, подбросить мяч вверх, 

поймать, крикнуть: «Я барон Мюнхгаузен!» — и, держа мяч в руке, вернуться к старту.  

 

6.Эстафета “Челнок” 

У указателей – ориентиров напротив команд лежат по два набивных мяча. По сигналу первые номера 

бегут к указателю – ориентиру, берут один мяч и переносят его к другому указателю (расстояние между 

указателями четыре метра). Затем быстро возвращаются за вторым мячом и переносят его к указателю. 

Оставив второй мяч у указателя – ориентира, возвращаются к команде и передают эстафету (рукой) 

второму участнику. Второй игрок переносит мячи по одному в обратном направлении и т. д. 

 

7.задание «Виды спорта» 

Перед вами виды спорта: 

1. Спидвей. 

2. Бобслей. 

3. Биатлон 

4. Гандбол 

5. Регби 

6. Дайвинг 

Я зачитываю определение, команды советуются и поднимают карточку с номером ответа. 

1. Игра в ручной мяч, в которой две команды по семь игроков стараются руками забросить мяч в 

ворота друг друга (Гандбол) 

2. Гонки на мотоциклах по мотодрому. (Спидвей.) 

3. Скоростной спуск с ледяных гор на специальных санях. (Бобслей) 

4. Ныряние и плавание под водой с аквалангом. (Дайвинг.) 

5.  Гонки на лыжах со стрельбой из винтовки. (Биатлон.) 

6. Спортивная командная игра с овальным мячом, который игроки, передавая друг другу руками и 

ногами, стараются приземлить в зачетном поле у ворот соперника или забить в его ворота. (Регби.) 

 

 

 



 

 

8. задание «Найди отличия» 
Задание: вам предлагаются картинки, за 1 минуту вам необходимо найти все отличия. (на рисунке 7 

отличий) 

 
9. задание «Спортивный инвентарь и снаряжение» 
Задание: командам по очереди зачитываются вопросы. Если ответ верный, команде присуждается 1 

балл, если нет, то 1 балл отнимается. 

1. Он может быть сделан из резины или пробки, сплетен из ниток, обшит кожей. Его можно бросать, 

передавать, вести в любом направлении. (Мяч) 

2. Они помогают спортсмену плыть быстрее. (Ласты) 

3. Он защищает голову спортсмена. (Шлем) 

4. Прибор, с помощью которого человек может дышать под водой. (Акваланг) 

5. Они защищают колени спортсмена при падении или столкновении. (Наколенники) 



6. Длинная палка, которой спортсмен забивает шары в бильярде. (Кий) 

7. Стальной стержень, с двух сторон которого надеваются стальные диски. (Штанга) 

8. Мягкие матрасы, на которые падают спортсмены после выполнения прыжка.(Маты) 

9. Короткие деревянные палки, которые во время игры сбивают битой. (Городки) 

10. Их используют при игре в боулинг. (Кегли) 

11. Через нее кидают мяч в волейболе. (Сетка) 

12. Она защищает глаза спортсмена от воды. (Маска) 

13. Деревянная палка с загнутым концом, которой бьют по шайбе. (Клюшка) 

14. Он сделан из пробки, имеет легкий ажурный венец; его используют при игре в бадминтон. (Волан) 

15. Их защищает вратарь. (Ворота) 

16. Ею отбивают воланы и мячи. (Ракетка) 

17. Они находятся на подошве, чтобы обувь не скользила. (Шипы) 

18. На ней плавают с парусом в виндсёрфинге. (Доска) 

19. Толстая палка, которой отбивают мячики. (Бита) 

20. Летний вариант коньков. (Ролики) 

 

10 задание «Угадай – ка» 
Задание: с помощью мимики и жестов показать следующие виды спорта, а команды должны угадать. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ,  СУМО, САМБО, ШАХМАТЫ, ДАРТС 

 

 

11. “Большая эстафета с воздушными шарами”  

 

* Продвигаясь вперед, подбивать шарик головой.  

* Нести 2 шарика, прижав их друг к другу, между ладонями.  

* Катить 3 шарика по полу гимнастической палкой от старта до финиша.  


