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СЦЕНАРИЙ 

спортивного праздника «Планета СПОРТЛАНДИЯ» 

с участием инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

Дата проведения: 12 декабря 2020 года 

Место проведения: МБУДО ДООСЦ, игровой зал. 

 

“Здравствуйте! Желаем всем здоровья!” 

Такими словами приветствуют друг друга, справляясь о здоровье. А 

здоровы ли вы, дорогие друзья? Хорошее ли у вас сегодня настроение? Я очень 

рада, что у вас всё отлично! В народе говорят: “Здоровому всё здорово”. 

Здоровый человек красив и приятен в общении, легко преодолевает трудности, 

умеет по-настоящему и работать, и отдыхать.  

А стать здоровыми, сильными и красивыми поможет вам физкультура и 

спорт. И сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие на планету 

«СПОРТЛАНДИЯ». И мы с вами пройдем по этой планете, по ее городам и 

странам, по тропам и дорогам, пересечем реки и долины. 

 

1. МОРЕ ВДОХНОВЕНИЯ. Конкурс названия, девиза, речевки. 

 

2. ДОРОГА ЗНАКОМСТВА. Команды построены в колонну по одному, на 

средней линии площадки, на столе прикреплен лист ватмана. Участник с 

маркером в руках добегает до ватмана, приложив к нему ладонь, обводит 

маркером  и вписывает в контуре свое имя. Бегом возвращается обратно и 

передает маркер следующему участнику. 

 

3. ДОМ МЕЧТЫ. Участники построены в колонну по одному на линии 

старта. На противоположной стороне площадки стоит макет дома, центре в 

обруче лежат детали. Добежать до обруча, взять одну деталь и повесить на макет 

дома белой стороной вверх. Бегом вернуться обратно, передать эстафету. 

Побеждает команда, первой построившая «дом». 

 

4. ТРОПА ЛОВКОСТИ. Участники команды строятся в колонну по одному 

на линии старта в руках у капитана ложка, в ложке теннисный шарик. На 

дистанции стоят 4 кегли. По сигналу участник с ложкой в руке «Змейкой» обегает 

все стойки и обратно. 

 

5. ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ. Участники команды с помощью гимнастической 

палки ведут воздушный шар, так, чтобы он не опускался на пол и не касался 

других предметов (по воздуху). 

 

6. ГОРОД ТОЧНОСТИ.  На средней линии площадки стоят 10 (по числу 

участников команды) кеглей. Все участники по очереди выполняют бросок мяча 



по кеглям (катят мяч). Побеждает та команда, которая сбила большее количество 

кеглей. 

 

7. ДОЛИНА ЛОВКОСТИ - БИАТЛОН. Все участники команды, бегут на 

одной лыже до огневого рубежа, выполняют бросок мяча в корзину. Если попали 

_ возвращаются обратно и передают лыжу следующему участнику. Если не 

попали – сначала бегут «штрафной» круг вокруг корзину и только потом 

возвращаются обратно для передачи эстафеты.  

 

8. СТРАНА ДРУЖБЫ. Командам ведущий поочередно зачитывает описание 

жилищ разных народов мира. Им нужно дать название, за каждый правильный 

ответ дается 1 очко. 

 

9. РУЧЬИ и РЕКИ. Первые номера, встав за стартовой линией, выполняют 

прыжок в длину с места толчком 2-х ног. С места приземления выполняют 

прыжок следующие номера и т.д. 

 

10. ОКЕАН ЗДОРОВЬЯ. Командам выдается лист бумаги с кроссвордом 

«Яблоко». Все участники команды вместе отгадывают слова и записывают их в 

кроссворд. Задание выполняется 5 минут, за каждый неправильный ответ или 

не ответ на вопрос, команда получает 5 секунд штрафного времени. 
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