
Спортивный день в лагере. 

 
 Конкурсы в холле. 

Инвентарь: теннисный стол, 4 теннисных шарика, карточки с заданиями, 2 

ведѐрка, 2 тарелки, 2 пластиковых стакана, 80 пуговиц, 100 деревянных 

палочек, 4 теннисных ракетки, рулетка. 

Начисление баллов: 1 место – 1 б., 2 место – 0 б., 

0.ШАРЫ По сигналу команды надувают по13 шаров. Выигрывает команда, 

выполнившая задание быстрее.(Быстро передать надутые шары в к.7 по 

окончании) 

1.БРИЗ. Инвентарь: теннисный стол, 2 теннисных шарика, секундомер. 

 2 команды по 4 человека в каждой по сигналу ведущего начинают дуть на 

теннисный шарик, выигрывает команда, на чьей половине стола не будет 

шарика по истечении 1 минуты.   (2 команды по 4 чел.) 

2.СЛОЖИ СЛОВО. Инвентарь: теннисный стол, карточки с заданиями, 

секундомер. 

 Каждой команде (4 чел.) даѐтся конверт с карточками, на которых написаны 

начала и концы слов.1) За 1 минуту нужно собрать правильно как можно 

больше слов.2) Из собранных слов выбрать одно, относящееся к СПОРТУ(кто 

быстрее). (2 команды по 4 чел.) 

3.РЫБАЛКА. На теннисном столе с обеих сторон поставить пластиковое 

ведро, тарелку, стакан, расположив их на одной линии. У каждого игрока по 5 

пуговиц. Игроки команды по очереди с определѐнного расстояния бросают 

пуговицы в цель. Выигрывает команда, «заработавшая» очков больше 

остальных. В зачѐт идут пуговицы, оставшиеся в посуде к концу конкурса. ( 2 

команды по 8 чел.) 

4.БАШНЯ. Инвентарь: теннисный стол, 88 палочек, секундомер. Каждой 

команде выдаѐтся по 44 палочки. Нужно собрать из них башню быстрее, чем 

соперники. Каждый игрок должен класть по 1 палочке. (2 команды по 4 чел. 1 

минута или кто быстрее.) 

5.ДРИБЛИНГ. Инвентарь: 4 теннисных ракетки, 4 шарика, секундомер. По 

сигналу ведущего соперники одновременно начинают набивать теннисный 

шарик ракеткой. Выигрывает участник, продержавшийся дольше соперника. 

Выявляется победитель каждого тура, в конце игры подсчитывается общее 

количество баллов. (2 команды по 4 человека. 4 тура.) 

 

Конкурсы в зале. 
Инвентарь: свисток, карточки с ребусами,4 листа и 4 ручки,16 кеглей, 2 б/б 

мяча, 52 воздушных шаров,2 ракетки для бадминтона, разделительная верѐвка, 

4 конуса. 

 0.ШАРЫ. По сигналу команды надувают по13 шаров. Выигрывает команда, 

выполнившая задание быстрее. 

 



1.ВИКТОРИНА .Инвентарь: карточки  с ребусами,4 листа, 4 ручки. 

1) Разгадать 4 ребуса (кто быстрее).2) Напишите 10 командных спортивных 

игр, относящихся к летним олимпийским видам.(Бадминтон, баскетбол, 

волейбол, водное поло, гандбол, гольф, настольный теннис, регби, теннис, 

футбол, пляжный волейбол, хоккей на траве)(2 команды) 

2.БОУЛИНГ. Инвентарь: 12 кеглей, 2 конуса,2 б/б мяча. 

Напротив каждой команды в определѐнном порядке устанавливаются кегли. 

Участник, прокатывая б/б мяч, должен сбить наибольшее количество кеглей.(2 

команды по 6-13 чел.) 

3.СОРОКОНОЖКА. Инвентарь: воздушные шары, 4 конуса. 

 Команды построены в колонну по 1. Участники удерживают воздушные шары 

спинами и животами, не касаясь шаров руками. Колонна двигается до 

ограничителя, обходит его и возвращается на место. Если шар падает, его 

нужно поднять и продолжить движение с места падения. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету первой.  

4.БЛИН НА СКОВОРОДКЕ. Инвентарь: 4 конуса, 2 шара, 2 ракетки. 

Участник бежит до ограничителя и обратно, подбрасывая воздушный шар 

бадминтонной ракеткой. На финише передаѐт эстафету следующему. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

5.ШАРОБОЛ. Инвентарь: канат, 4 конуса, 52 шара, секундомер. Команды 

располагаются по обе стороны от средней линии зала. На обеих сторонах 

равное количество шаров. По сигналу ведущего участники начинают 

перебрасывать шары на половину соперника. Выигрывает команда, на 

площадке которой будет меньше шаров по истечению 1 минуты. 

 

 

Таблица соревнований 

 
Конкурс Спорт Театр Хореограф ИЗО 

ХОЛЛ 
Шары     
Бриз     
Сложи слово     

    
Рыбалка     
Башня     
Дриблинг     

 

 



ЗАЛ 
Шары     
Викторина     

    
Боулинг     
Сороконожка     
Блин на 

сковородке 
    

Шаробол     

 


