ВНИМАНИЕ
спортивные соревнования, посвященые защитнику Отечества
«Веселые старты»
для начальных классов
Согласно утвержденному школьному плану «Месячник оборонно-массовой
работы» 21февраля 2018 г. в спортивном зале прошлиспортивные соревнования
«Веселые старты». Организовала и провела соревнования зам. директора школы
по ВР Медведева Р.И., помощником была ст. вожатая Коржова О.Н., а также
хорошими помощниками на протяжении всех соревнований были учащиеся 8
класса.
Количество участников – 24мальчика, болельщиков – 32 чел., жюри – 3 чел.,
кл. руководителей – 4 чел. И помощники из 8 кл. – 2 чел.
Итого – 66 человек.
Цели и задачи:
1. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
2.Пропаганда здорового образа жизни.
3.Выявление сильнейшей команды.
4.Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.
Команды учащихся начальных 1-4 классов состояли из 6 мальчиков, но в
некоторых классах в связи с болезнью мальчиков их заменили девочки. Ребята
соревновались в скорости, ловкости, силе, быстроте, ловкости умении работать
в команде.
- 1 класс «Крепыши» под девизом: «Мы команда Крепыши Ловкие, умелые!
Мы совсем не малыши, Спортивные и смелые!»

- 2 класс «Богатыри» под девизом: «Чтобы Родине служить – надо сильным,
смелым быть!»

- 3 класс «Убойная сила» под девизом: «Один – это мало. Один – это хило.
Мы вместе команда «Убойная сила!»

- 4 класс «Веселые старты» под девизом: «Мы спортивные ребята, Все блейте
вы за нас! Мы отважные ребята и покажем высший класс!»

После участники приняли активное участие в следующих спортивных
эстафетах:

- «Не урони мяч»;
- «Яичница»;
- «Ведение баскетбольного мяча»;
- «Дружба»,
- «Эстафета с мячом»;
- эстафета на меткость «Попади в кольцо»;
-«Кенгуру»; - «Попади в ворота»;
- «Покажи свою силушку»;
и завершились состязания Конкурсом - «Перетяни канат».

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. В
каждой эстафете все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
Каждый участник был отмечен медальками и небольшими сладкими
призами за следующие спортивные качества:
Ребятаполучили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

ВСЕ МОЛОДЦЫ!!!
Зам. директора школы по ВР:

Медведева Р.И.

