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                                             «Зарядка с чемпионом» 

 
Дата проведения: 25 октября 2017г.  

Участники: 45 человек детей, 2педагога, 1 помощник воспитателя, 

студент педагогического колледжа им. Калугина, 2 преподавателя 

колледжа.  

Подготовили и провели инструкторы по ФК: Калашникова И.А., 

 Бунтова Е. В. 

 

 

 

Цель: Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни на 

фоне эмоционально активного, радостного, праздничного настроения. 

 

Задачи:  

 1.Познакомить детей с новым видом спорта «пауэрлифтинг». 

 2.Совершенствовать навыки….., развивать ловкость, гибкость, быстроту. 

 3.Формировать положительное отношение к физической культуре. 

 4.Воспитывать чувство взаимопомощи, коллективизма. 

 

Оборудование:  

Фитболы (3шт), мешочки с песком (3шт), шляпа, макеты факелов (3шт), 

обручи, островки, дуги. Эмблемы для команд. Видеоролики. Проектор, 

компьютер, музыкальная установка. Подарок. 

  

Предварительная работа: 

Создание видеороликов,  изготовление подарка, подготовка атрибутов, 

 

 

 

 

Ход праздника 

 

 

Инструктор: Внимание! Внимание! 

В спортивный зал приглашаем всех сейчас, 

Праздник спорта и здоровья начинается у нас! 

Мы рады приветствовать участников нашего праздника. 

 

Под музыку дети заходят в зал. 

Инструктор: Собрались мы не случайно, ведь именно сегодня везде 

отмечают «День здоровья». Предлагаем взять с собой быстроту, смелость и 

ловкость, а болельщикам запастись терпением. 



Инструктор: Ребята, а вы любите заниматься физкультурой?  Давайте вместе 

узнаем, какие виды спорта существуют? Предлагаем вам познавательную 

видео игру.  На экране будут демонстрироваться картинки, а вы дружно 

называете вид спорта  (Видеоролик). 

Инструктор: Вот вы и справились с первым заданием, молодцы. А вы знаете 

такой вид спорта как пауэрлифтинг? Внимание на экран (инструктор 

комментирует видеоролик). 

Инструктор: Сегодня вы не случайно узнали про такой вид спорта как 

пауэрлифтинг. Мы приготовили сюрприз – встречайте аплодисментами  

Диму Лагутина чемпиона области по пауэрлифтингу. 

Дима: Здравствуйте ребята! Спасибо, что пригласили меня на праздник.   

Инструктор: И перед тем, как начать веселые соревнования, Дима проведет  

с вами разминку для чемпионов. 

Разминка с чемпионом 

Дима: Молодцы ребята, справились вы отлично! 

Инструктор: После такой разминки, вы все готовы для серьезных 

испытаний. 

Дети разбиваются на 3 команды по цвету.  

ЭСТАФЕТА «Зажжем огонь» 

ЭСТАФЕТА «Фитболики» 

ЭСТАФЕТА «Слалом» 

Игра «Этот танец легонький» 

ЭСТАФЕТА «Пингвины мадагаскара» 

ЭСТАФЕТА «Комбинированная» 

Игра «Музыкальная шляпа» 

Упражнения с чемпионом: 

 

- Упражнения со штангой  вместе с ребенком; 

- Чтобы быть сильным. Нужно уметь отжиматься (показ и выполнение 

вместе с детьми); 

- Дети демонстрируют кувырки и колесо. 



 

Дима: Молодцы,  как много вы умеете! Это обязательно вам пригодиться  в 

жизни, продолжайте заниматься физкультурой  всегда, чтобы быть 

здоровыми. 

Стих про чемпиона (рассказывает ребенок) 

Если хочешь победить, 

Если хочешь первым быть, 

Значит, надо собираться, 

И всерьез тренироваться, 

Не лениться, не зевать,  

Ну, короче: «Так Держать!» 

Дети дарят подарок сделанный своими руками. 

 

Фотосессия с чемпионом. 
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