
Сценарий часа здоровья для педагогов 

«Дружно, смело с оптимизмом за спортивный образ жизни» 

Цель: восстановление умственной и физической работоспособности, устранение 

усталости 

Под звуки спортивного марша педагоги организованно входят в зал. С 

Ведущий. Здравствуйте уважаемые педагоги. Сегодня  мы посвящаем час здоровья 

для восстановления умственной и физической работоспособности.  И начнѐм нашу 

встречу с девиза: 

«Мне по силам любая задача, со мною всегда любовь и удача» 

Все дружно проговаривают девиз, поднимая руки вверх. 

Ведущий. Ну а теперь наша речѐвка 

Шире шаг, шире шаг! 

Кто шагает дружно в ряд? 

«Северяночек» отряд! 

Умные, красивые, 

Стильные, спортивные! 

Блеск в глазах, огонь в руках, 

Кредо в жизни – лад в делах! 

Салыма множит славу он 

Любимый Нефтеюганский район! 

Исполняется песея «Физкультура и спорт» на мотив «Я люблю тебя жизнь!» 

(муз.Э.Колмановского) 

Физкультуру и спорт 

Любим всею душой безгранично! 

Спорт нам радость даѐт, 

С ним здоровье у нас на отлично! 

Чтобы в тонусе быть, 

Утром не забываю зарядку, 

Чтобы тело развить –  

Тренируемся по распорядку. 

Резвость ног, крепость рук 

Развивают у нас упражненья, 

И в груди сердца стук 

Силой полнят любые движенья! 

Ведущий: ну а теперь за дело! Разминка называется  «Быстро займи домик» 

На пол кладутся маленькие обручи по количеству на один меньше участников. А 

один большой обруч кладѐтся по центру зала. Все участники под музыку 

выполняют в движении разные упражнения, которые показывает ведущий, но как 

только музыка остановится, участники должны быстро занять любой обруч. 

Кому маленького обруча не достаѐтся, тот встаѐт в большой и вращает его на 

талии, пока играет музыка, и участники свободно перемещаются по кругу. Как 

только музыка остановится,  он должен быстро положить обруч на пол и занять 

любой маленький обруч. Игра повторяется 4 – 5 раз. 



Ведущий: всех приглашаю станцевать флеш – моп  «Не детское время» (ансамбль 

«Непоседы» и «Дискотека авария») 

  

На вступление. 

Ведущие выбегают подскоками, встают перед участниками. 

3 шага вперѐд, на 4 –й шаг ногу на пятку, хлопок 

3 шага назад – на 4 – й шаг ногу назад на носок – хлопок 

Движение повторить 4 раза 

1-й куплет 

2 шага вправо – хлопок 

2 шага влево – хлопок 

Движение повторить 4 раза 

«Моторчики» - 2 раза вправо, 2 раза влево. 

Припев: 

Колени полусогнуты, взмахи обеими руками к коленям 

Поочерѐдно руки отвести за спину – 2 раза 

Правая рука вперѐд ладонями вверх 

Левая рука вперѐд ладонями вверх 

Правая рука к левому плечу 

Левая рука к правому плечу 

Обе руки поочерѐдно завести за спину 

Все движения повторяются 2 раза ( на 2 куплета) 

Ведущий. Наши танцы продолжаются и все участники делятся на пары, каждая 

пара берѐт один надувной шарик. 

Первое задание: 

Надувной шар зажать лбами  и станцевать «Лезгинку» (муз. Мага Султыгова).  Чей 

шар падает на пол, участники выбывают из игры. 

Второе задание: 

Надувной шар зажат животами, станцевать Ламбаду  (исполняет группа «Каома»). 

Чей шар падает на пол, участники выбывают из игры. 

Третье задание: 

Надувной шар зажат спинами, исполнить танец Летка – елька  (муз. Р. Лехтинена).  

Чей шар падает на пол, участники выбывают из игры. 

Четвѐртое задание: 

Подбросить воздушный шар вверх и поочерѐдно дуть на него так, чтобы он не упал 

на пол. Чья пара дольше всех продержит шар вверху – побеждает. 

Подводятся итоги конкурса и выявляются лучшие пары. 

Ведущий. Переходим к эстафетам, прошу участников разделиться по параллелям 

(2-е младшие группы, средние группы, старшие группы, подготовительные 

группы). Участники готовы? Начинаем! 

1. Бег: участник  добегает до стойки, обегает еѐ, возвращается обратно, 

передаѐт эстафетную палочку следующему участнику. 

2. Мяч на лопате: участник с лопатой в руках подбегает к «мусорной» 

корзине забирает лопатой мяч и не уронив его приносит следующему 



участнику. Следующий участник на лопате относит шар обратно в 

«мусорницу». 

3.  Попади в цель: капитаны встают в конце зала и  держат майонезное 

ведро в руках. Участники поочерѐдно подбегают к корзине с 

теннисными мячами, взяв мяч в руки,  стараются попасть им в ведро 

капитана. Капитан может регулировать ведром для того, чтобы мяч 

попал. Сколько команда забросит мячей в ведро, столько очков 

получит команда. 

4. Расчитайся по порядку: 

Первый номер – бег до фишки и обратно; 

Второй номер – прыгают как  зайчик; 

Третий номер – прыгают как лягушки (из упора присев, как можно выше вверх); 

Четвертый номер – передвигается на четвереньках 

Пятый номер – бег спиной вперѐд; 

Шестой номер – прыжками на правой, обратно на левой ноге. 

Ведущий произвольно называет номер, который выбегает из строя и выполняет 

задание согласно условию. Пришедший участник первым, приносит очко своей 

команде.  

5. С мячом: команды строятся в колонну на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга. Первый участник передаѐт мяч через голову назад следующему 

участнику, мяч по очереди  передаѐтся до последнего участника, последний 

получив мяч бежит вперѐд, становится первым в строю и предаѐт мяч стоящему 

за ним участнику. 

6. «Сороконожка» - команды идут в колонне по одному, держа впереди стоящего 

за локти. В процессе выполнения упражнения необходимо добиться 

синхронности шагов и сплочѐнности в колонне. Не заваливаться вперѐд, спину 

держать прямо, не опираться на стоящего впереди, действовать как один 

организм. 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги,  мы с вами  поиграем  в игру «Факты о нас»  

Ведущий задаѐт вопросы: 

 Кто на каких музыкальных инструментах умеет играть? 

 Кто недавно был в музее? 

 Кто и в каком конкурсе принимал участие? 

 Кто и каким видом спорта любит заниматься? 

 Кто хотя бы раз в этом году катался на велосипеде? 

 Что смешного сказали или сделали ваши дети? 

 Кто умеет кататься на роликовых коньках, сноуборде? 

 Кто больше вспомнит дней рождений сотрудников? 

Подводятся итоги. 

Ведущий. Подвести тоги сегодняшней встречи я предлагаю игрой «Паучки» 

Педагоги стоят спиной друг к другу, сцепив руки в локтях. По сигналу ведущего 

пары перемещаются по заданной траектории и сообщают три интересных 

факта сегодняшней встречи. 

Жюри подводит итоги. Награждаются участники самодельными медальками.  

 



 

Ведущий. Завершим нашу встречу девизом: 

Я – физкультурник! 

Движенье – это жизнь моя! 

Спортсмен по духу и с рожденья, 

Со мной всегда мои друзья! 

 

 

 

 

 

 

 
 


