
Сценарий мероприятия 
«Весёлые старты»

Ведущий:
Ребята и гости нашего праздника. Мы собрались, чтобы посоревноваться в
силе и ловкости, скорости и выносливости. Но не это главное в нашей сегодняшней встрече. Конечно же, мы не будем ставить рекорды, определять чемпиона и выбирать  сильных и самых ловких. Наша цель другая. Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом. И неважно, кто станет победителем в этом, скорее шуточном, состязании. Главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть эта встреча будет по-настоящему товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха всем! Пусть победит сильнейший, а в выигрыше пусть останутся наша дружба и сплочённость! А судить наши «Весёлые старты» будет уважаемое жюри. 
Ведущий:
   От каждого лагеря дневного пребывания приглашаются 10 участников: 5 девочек, 5 мальчиков.
«Весёлые старты»
1. «Переправа в обручах»
    Команды построены в колонны по одному перед стартовой чертой (« на 
берегу»), в руках у направляющего гимнастический обруч. По сигналу обруч одевают на пояс два первых игрока и быстро перебегают на противоположную сторону площадки. Первый номер остаётся за финишной чертой, а второй, не снимая обруча, быстро возвращается назад и повторяет задание с третьим номером, затем он сам остаётся на противоположном «берегу», а «переправу» делает третий номер и т.д. Выигрывает команда, первой закончившая «переправу».

2. «Кенгуру»
  Команды построены в колонны по одному перед стартовой линией, у направляющего между коленями зажат мяч. По сигналу первый номер прыжками на двух ногах продвигается до обозначенного места, обогнув контрольную отметку, бегом возвращается назад, передавая мяч следующему участнику. Второй  номер повторяет то же. При потере мяча участник обязан 
поднять его и продолжить эстафету. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету.

3. «Передача мяча»
    Команды построены в колонны по одному. Исходное положение участников – широкая стойка ноги врозь. Мяч в руках у направляющего. По сигналу мяч передаётся из рук в руки между ног.

 Затем последний игрок получивший мяч быстро становится впереди команды и мяч передаётся тем же способом. Побеждает команда, в которой направляющий становится опять первым и поднимает мяч вверх.

4. «Передвижение с мячом»
      Команды строятся парами. Первая пара зажимает мяч лбами и берётся за руки. По команде приставными шагами участники обегают контрольную отметку и возвращаются обратно, передавая эстафету следующей паре. 
Выигрывает команда, первой закончившая эстафету.
Ведущий»
  Продолжаем наше состязание. Следующая эстафета
 5. «Кто первый»
       Команды построены в колонны по одному. У направляющего в руках 2 обруча. По сигналу участник поочерёдно перекладывает обручи вставая в них  до контрольной отметки, обратно возвращается с обручами в руках.
Побеждает команда закончившая эстафету первой.

6. « Не урони»   
    Команды построены в колонны по одному. Направляющему выдаётся ложка и теннисный мяч. Мяч кладётся в ложку и по команде игрок как можно быстрее передвигается к контрольной отметке и таким же образом возвращается обратно. Затем первый игрок передаёт ложку с теннисным мячом следующему игроку, второй – выполняет то же. 
Побеждает команда закончившая эстафету первой.

7. «Дружная команда»
    Каждая команда построена в шеренгу с интервалом в 1-1,5 м. Сбоку от правофланговых за линией сложены различные предметы (спортивный инвентарь). По сигналу команды быстро передают все предметы на другую сторону площадки, где их аккуратно складывают. Выигрывает команда, первой закончившая задание.
Ведущий:
   Потрудились мы на славу. Подошло время для отдыха. 
Слово предоставляется нашему жюри.
_______________________________________________________________
Ведущий:
  Продолжаем наше состязание.
Следующая эстафета
8. «Каракатица»
     Команды построены в колонны по одному. Направляющие в исходном положении – упор сидя ноги согнутыми ногами вперёд (руки сзади), по сигналу они приподнимают таз и быстро передвигаются в упоре на руках до противоположной черты, финишной линии. Как только ноги пересекают финишную черту, игроки встают и бегом возвращаются назад, вставая в конец колонны, а движение начинают вторые участники.
Выигрывает команда, первой закончившая задание.

9. «Крепкая цепь»
       Команды построены в колонны по одному перед стартовой линией. По команде «Приготовиться!» все участники приседают и кладут руки на пояс впереди стоящих. По команде «Марш!» игроки «гусиным» шагом 
продвигаются до контрольной отметки, сохраняя сцепление и не вставая. Обратно бегом держась за пояс друг друга. Выигрывает команд, участники которой первыми пересекут финишную черту.
 Ведущий:
   На этом наше состязание закончено. Мы подошли к самому приятному моменту нашего мероприятия. Слово предоставляется жюри. 
______________________________________________________________
 Победила дружба, взаимовыручка, сплоченность. Спасибо всем участникам за спортивное мастерство, а болельщикам за поддержку своим командам. 
Ведущий:   
  На этом наш праздник закончен. Хочется пожелать хорошего отдыха, веселья и главное здоровья. Лагерь налево, шагом «Марш!».
 
   


