
«Веселые старты»: праздник спорта и здоровья. 

«..Физическое воспитание – это то, что обеспечивает 
здоровье и доставляет радость..» 

Крэттен. 
 Великая ценность каждого человека – здоровье. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни это занятия физкультурой и спортом. Пожалуй, ничто так не сближает 

педагогов и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно 

поэтому в Приаргунской школе стало традицией проведение совместных с 

педагогами, со сверстниками спортивных праздников. 

 Очередной из таких праздников 

проходил в рамках Года спорта и ЗОЖ в 

Забайкальском крае ,а так же декады 

военно-патриотического воспитания. Это 

были «Веселые старты». На старт вышли 

пять команд: «Ну, погоди!» (1А), 

«Медведи» (1Б), «Дружба» (1В), 

«Дружные ребята» (1Г) и «Молния» (1Д).   

 Каждая команда состояла из 5 девочек и 5 

мальчиков. Здесь был не важен ни возраст 

соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия – быть приверженцем 

здорового образа жизни или быть готовым 

пополнить их ряды. А уж с какими результатами 

придут команды к финишу – зависело только от их 

сплоченности и организованности. 

 Программа «Веселых стартов» была довольно 

насыщенной. С задором каждая команда 



представила себя, затем начались 

конкурсы. Они были занимательные, 

иногда очень непростые: бег с 

препятствиями, прыжки с мячом, 

передвижение с зонтиками, передвижение 

в калошах и другие. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и 

зрители следили за ходом событий и очень 

переживали. 

 Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они не замечали вокруг происходящее. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первым. В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам праздника… 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

Участвуя в «Веселых стартах», ребята поняли: 

чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически  сильным, необходимо при этом обладать 

достаточной целеустремленностью, силой воли, 

быть организованным и собранным, ловким и 

находчивым. 

 Жюри подвело итоги соревнований и 

оказалось, что команда «Молния» 1 – го Д набрала 

большее количество баллов и победила. Второе место разделили команды  

1»А» и 1 «Г», ребята из 1 «В» заняли третье место и четвертое место занял 1 

«Б». Все участники были отмечены почетными грамотами и подарками, а 

также получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.  
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