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Праздник на льду очень зрелищное мероприятие. Он также является показательным. Так как обучающиеся могут показать, чему они научились и на уроках физической культуры и в спортивной секции «Хоккей». Семейные соревнования ведут к сплочению семьи.
 Данные мероприятия позволяют так же целенаправленно достигнуть воспитательных результатов , формирования ценного отношения к спорту и физкультуре, получения опыта самостоятельного  общественного действия в области физкультурно-оздоровительной деятельности.
 Флэш-моб – акция направленная  привлечению жителей села для массовых катаний на льду, пропаганде  здорового образа жизни. 
Внеклассное мероприятие «Ледовый калейдоскоп»
Цели и задачи:
-    пропаганда здорового образа жизни;
-   улучшение физкультурно-спортивной работы с учащимися во внеурочное время;
-  отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни;
-  патриотического воспитания учащихся;
- выявление талантливых спортсменов;
Руководство провидением спортивного праздника 
Руководство подготовкой и проведением спортивного праздника  возлагается на учителей физической культуры, а также на классных руководителей и администрацию школы.
Место проведения:
Хоккейный корт  школы.
Этапы:
	Семейный конкурс « Вместе можем всё!»

Скоростной бег на коньках
Флэш-моб «Пять олимпийских колец»
	Награждение.

Оборудование :
	Конуса, фишки

Кубики большие
Стулья
Клюшки, шайбы
Хоккейные ворота (малые)
Секундомер
Цветные ленты для флэш-моба.
	Пять Российских флагов.


Ход мероприятия
 Торжественная церемония открытия  спортивно-оздоровительного праздника.
Звучат фанфары.
Ведущий:  Блестят коньки, блестит каток, Пушистый снег искрится,
Надень коньки свои, дружок, Попробуй прокатиться.
Внимание! Внимание! Здравствуйте уважаемые гости и дорогие ребята! Сегодня в нашей школе  праздник спорта на льду!
Мы все с нетерпением ждем наших спортсменов. 
Ведущий: На ледовую арену выезжают ребята нашей школы, занимающиеся в секции хоккея.
Выкатываются хоккеисты и проезжают по кругу с клюшкой и шайбой. Звучит спортивная песня «Трус не играет в хоккей». По окончании песни спортсмены встают в одну шеренгу перед гостями.
Ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору нашей школы _________________. Слово Главе сельской управы_________________.
 Ведущий: Лучший игрок (капитан) школьной  хоккейной команды и директор нашей школы открывают наши соревнования   поднятием олимпийского флага.
 Звучит гимн. Поднимается флаг.
Ведущий: Итак, наш праздник «Ледовый калейдоскоп» объявляется открытым! 
Перед началом соревнований  хотим дать спортсменам напутствие: участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила техники безопасности, и уважать соперников. 
Начинаем с семейного конкурса «Вместе можем всё!».
Звучат фанфары.
Ведущий: Участники состязаний, прошу подойти к старту. Сегодня наши соревнования судят:______________________ 
Команды выстраиваются в колонны у старта.
1 этап
Семейный конкурс «Вместе можем всё!»

	 «Построй дом»,  инвентарь  - конуса, фишки, большие кубики

По очереди  участники  строят из инвентаря  «дом», поочерёдно подъезжая к «стройке» и возвращаются обратно  

«Перестановка»,  инвентарь – стул
Соревнующиеся  катят впереди себя стул, до конуса и обратно

«Хоккеисты», инвентарь - клюшка, шайба, конуса.768px-Ice_hockey_pictogram.svg[1].png
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Участник команды бежит до метки, передвигая шайбу клюшкой и обратно. На финише передает инвентарь другому участнику команды. 

«Паровозик»,  инвентарь - клюшкаBandyequipment[1].png

file_1.wmf

 Ребёнок  садится на корточки, держится за клюшку, папа везёт  его до конуса и обратно.

«Бомбардиры». Папа с  30 м. совершает бросок по воротам, мама и ребёнок с 10 м.250881847[1].jpg
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Ведущий: Огромное спасибо всем участникам эстафет. Вместе вы всё смогли. Вы можете пройти в раздевалку для переодевания, пока наше жюри подведёт итоги. Награждение будет проходить в конце нашего праздника.
Звучит песня «Команда молодости нашей», под которую команды выезжают с катка.
Ведущий: А сейчас на лёд выезжают самые быстрые обучающиеся, для скоростного бега на коньках. 
 Соревнования судят:______________________
2 этап
Скоростной бег на коньках
Соревнуются обучающиеся по два человека от класса (5-9 класс). Скольжение по одному участнику на время. 1 круг по катку (хоккейной коробке). После каждого забега объявляется время финиша спортсмена.

Ведущий: Закончился 2 этап нашего праздника.Огромное спасибо всем участникам «Скоростного бега». Жюри подведёт итоги, а награждение будет проходить в конце нашего праздника.
Звучат фанфары
Ведущий:  Старшие участники «Флэш-моба», просьба занять свои места, остальные по кругу  марш!

 По команде встаём в круг вокруг старшего участника с флагом.

                                                                  3 этап
Флэш-моб «Олимпийские кольца»
Подготовка: расставить на льду  обучающихся  старших классов с флагами РФ по принципу пяти Олимпийских колецOlympic_rings_with_transparent_rims.svg[1].png
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. Выдать стоящему ленту, соответствующую  цвета  Олимпийского кольца.
Участники выезжают на лёд, проезжают по кругу. 
Далее катятся и встают вокруг  участника с флагом. Берутся за ленту и расходятся, делая широкий круг.
Фотографии делаются на высоте, чтобы отобразить красоту  изображения Колец. Все участники флэш-моба при выходе с катка получают сладкие медали.
Звучит спортивный марш. 
На лёд выходит администрация школы и члены жюри.
Ведущий: Пусть еще до олимпийцев вам дорога далека. И пусть сладкие медали получили вы пока. Но надеяться мы будем, Что пройдет немного лет, Настоящие медали Вручат вам, сомнений нет!

Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы:______________________
А сейчас жюри с подведением итогов наших соревнований.
4 этап
Награждение
Награждение участников сладкими призами, медалями, кубками, грамотами.
Ведущий: 
До свидания дорогие гости, уважаемые зрители. Участники спортивного праздника, до новых встреч!


Источники информации:

http://olympdou1132.jimdo.com" http://olympdou1132.jimdo.com
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/09/18/sportivnyy-prazdnik-na-ldu" http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/09/18/sportivnyy-prazdnik-na-ldu
https://ru.wikipedia.org/wiki" https://ru.wikipedia.org/wiki
https://yandex.ru/search/?text=флешмоб это
http://www.moi-detki.ru/detyam/detskie_stihi/sobytia_prazdniki/958-stihi_pro_olimpiadu_v_sochi_2014.html




Отчёт о проведении мероприятия на сайте школы http://8bel.uralschool. ru
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