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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №5  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ЮГРА – ПОСВЯЩАЕМ ТЕБЕ!» 

 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

-прививать интерес к истории родного края, уважение к людям-

покорителям Сибири; 

-организация активного отдыха; 

-укрепление отношений между д/с и школой 

-представление о видах северного многоборья 

Место проведения: спортивный зал школы №5 

Оборудование и инвентарь: секундомер, палочки, скакалки, лыжи, 

обручи, мячи 

Оформление: лозунги-плакаты 

Участники: учащиеся 1-х классов школы №5 и детского сада №19 

«Радость» 



 

 

Награждение: все участники  праздника получают медальки за активное 

участие 

Ход спортивного праздника  

Югра - посвящаем тебе… 

Звучат мелодии о Югре. Показ слайдов. 

Фанфары. 

Выход вед:  Пася олен! Здравствуйте дорогие друзья! 

Югорский край - заветный край России! 

Земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые 

Мы с детских лет всем сердцем влюблены.  

Вед:  Мы начинаем спортивный праздник ко Дню рождения округа 

«Югра –посвящаем тебе…» и приглашаем команды в зал.  

Встречайте аплодисментами. 

Играет музыка. Команды входят в зал. 

Команда 1«а» класса- «Вьюга». Приветствуем. 

Команда 1«б» класса-«Пурга» 

Аплодисменты команде 1«в» класса-«Ветер» 

Встречайте команду д/с №19- «Льдинка» 

Уважаемые родители и гости! Приветствуйте команду – д/с «Снежинка». 

Бурными аплодисментами встречаем команду д/с «Мороз». 

Команды выстраиваются 

Песня «Югра» - в исполнении 

Прилукова Владимира 

 Вед: Дорогие участники, гости, болельщики! В этом году любимый нами 

округ отмечает свой 83-й день рожденья.  



 

 

Как же нам Югрою не гордиться,  

Как нам эту землю не любить,  

Родина ты малая частица, 

Без которой нам нельзя прожить.  

И сегодня маленькие жители большой Югры свои спортивные достижения 

подарят своей малой Родине. 

В этот праздничный день нам очень приятно видеть в числе гостей: 

Представление гостей: 

Ильин Анатолий Ильич – Первооткрыватель Шаимской нефти 

Изюмова Ирина – представительница коренных народностей  Севера 

Хасанов Салават, Пургин Александр – мастера спорта, чемпионы России по 

северному многоборью.  

Вед: Маленькие воспитанники д/с №19 «Радость» скоро придут учиться в 

нашу школу, а первоклассники за такое короткое время уже успели полюбить 

ее и считают своим домом. Мы с удовольствием предоставляем слово хозяйке 

нашего дома, директору школы №5 Елене Николаевне Подбуцкой. 

Слово Подбуцкой Е.Н. 

Вед: Спасибо, Елена Николаевна. Дорогие друзья, позвольте представить 

главного судью спортивного праздника «Югра – посвящаем тебе…» - Веру 

Александровну Мурзину и судей праздника, которые будут помогать. 

Вед: Итак, мы начинаем! И желаем участникам удачи и азарта.  

1 конкурс – Бег с эстафетной палочкой (показ задания и выполнение) 

Вед:  Аплодисменты! Следующий конкурс. 

2 конкурс – Ходьба на лыжах (показ задания и выполнение) 

Вед: Молодцы, ребята! Следующий конкурс. 

3 конкурс – Прыжок в длину (показ задания и выполнение) 

Вед: Вот такие длинные прыжки получились у наших команд. Давайте им 

поаплодируем! 



 

 

Вед: Наш округ и город знаменит спортсменами по национальным видам 

спорта. Сегодня свои показательные выступления для вас демонстрируют: 

Хасанов Салават – мастер спорта по северному многоборью, выпускник нашей 

школы Пургин Александр – мастер спорта по северному многоборью – 

Чемпион России в тройном национальном прыжке. 

Вед:  Дорогие ребята, сейчас вы сами попробуете свои силы в этом 

испытании. 

4 конкурс – Прыжки через нарты (показ задания и выполнение) 

Вед:  Аплодисменты самым прыгающим участникам нашего праздника! 

А сейчас вы , ребята, попробуете свои силы в метании тыньзяня на хорит. 

5 конкурс – Тыньзянь на хорит (показ задания и выполнение) 

Вед:  Молодцы! А вы умеете метко стрелять? Сейчас мы это проверим. 

Следующий конкурс.  

6 конкурс – Попади в цель (показ задания и выполнение)  

Вед:  Да, наши участники не только самые быстрые, прыгучие, но еще и 

меткие. Молодцы! Сегодня вы все очень постарались! Вы порадовали своими 

успехами всех!  

Вед:       

Считаю свой край богатырски богатым, 

Здесь самые быстрые в мире девчонки, 

Здесь самые меткие мальчишки на свете, 

Югра – ты красивее всех на планете! 

Вед:  Давайте еще раз подарим нашим командам дружные аплодисменты, 

ведь сейчас настало время подвести итоги спортивного праздника «Югра – 

посвящаем тебе…». И Югра обязательно будет гордиться вами, как гордятся 



 

 

ваши родители, воспитатели, учителя. Я с удовольствием предоставляю слово 

для награждения команд 

Награждение проводит представитель коренных национальностей Севера – 

Изюмова Ирина. 

Награждение команд. 

Вед: Вот и подошел к концу наш спортивный праздник. Очень хочется, чтобы 

он Вам запомнился. А сейчас мы Вам говорим «осемасолум», что означает до 

свиданья.  Фото на память (все команды) 

 

 


