
Сценарий физкультурного мероприятия «Летающий мяч» 

для воспитанников городского оздоровительного лагеря 
 

Место проведения: открытая волейбольная площадка/спортивный зал (в зависимости от 

погодных условий) 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Организаторы: тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСШ» 

Участники: воспитанники ГОЛ (т/о г. Снежногорск) 12-16 лет, из числа которых 

формируются команды 

Оборудование: волейбольные мячи, сетка, корзина для мячей, свисток, секундомер. 

Цель: организация досуга детей в дни летних каникул, пропаганда здорового и активного 

образа жизни. 

Задачи: 

1) Развитие двигательных способностей учащихся. 

2) Организация соревновательной активности учащихся, двигательное, 

эмоциональное и волевое раскрепощение детей. 

3) Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, ведении здорового образа жизни. 

4) Популяризация волейбола среди школьников. 

5) Формирование умения работать в команде, воспитание чувства коллективизма, 

товарищества,  ответственности за общий результат.  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Под звуки спортивного марша участники выходят на площадку/в спортивный зал и 

строятся. Во время прохождения учащихся на фоне музыки звучат слова ведущих. 

1 ведущий: 

Во имя грядущих побед, 

Во славу школьного спорта, 

Встречайте спортсменов сегодняшних дней, 

Идущих к новым рекордам! 

2 ведущий: 

Шагайте дружно, сильные и смелые! 

Расправьте шире плечи загорелые! 

Ребята, подтянись! За новые рекорды 

Каждый день борись! 

 

1 ведущий: Здравствуйте дорогие участники, уважаемые болельщики и гости! Мы рады 

приветствовать вас на нашем празднике, который посвящен замечательному виду спорта – 

волейболу. Волейбол – это значит «летающий мяч». Да, это название вполне 

соответствует действительности. Ведь в игре волейбольный мяч должен находиться 

только в воздухе, лишь на мгновение застывая в руках при подаче. 

2 ведущий: Сегодня мы станем свидетелями захватывающей командной борьбы, 

техничного владения мячом, молниеносных передач и точных ударов. Получим массу 

положительных впечатлений и заряд бодрости. 

1 ведущий: Представляем  вам участников нашего спортивного мероприятия. Это 

команды:…………………………………………………………………………………………... 
(Представление команд – участниц) 

Так же разрешите представить судейскую бригаду …………………………………………..  
(Представление судейской бригады) 

 



2 ведущий: 

Вновь бушуют страсти 

На площадке – матч. 

Он добрался к власти, 

Волейбольный мяч 

Словно намагничен – 

Взгляды приковал. 

Нет здесь безразличных, 

Всех азарт объял! 

1 ведущий: Предлагаю начать наши соревнования, ведь командам уже не терпится 

вступить в борьбу.   

 

Игры проводятся по Олимпийской системе. 

В перерывах между играми проводится викторина с болельщиками на знание волейбола 

(см. Приложение 1).  

После окончания игр подводятся итоги, проводится церемония награждения, победители 

и призеры награждаются грамотами и медалями. 

 

1 ведущий: 
Пусть этот день запомнит каждый, 

Задор его с собой возьмет, 

А с волейболом кто подружится однажды, 

Сквозь годы эту дружбу пронесет! 

2 ведущий: 
Спасибо, волейбол, 

За то, что ты веселый, 

За то, что бодрость 

Даришь нам всегда. 

Спасибо, волейбол, 

За солнечные старты! 

Мы говорим тебе: 

Физкульт – ура! 

1 ведущий: Вот и подошел к завершению наш спортивный праздник. Мы желаем вам 

здоровья, успехов и новых побед. До новых встреч.  

Звучит  музыка, команды покидают место проведения соревнований 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к сценарию физкультурного мероприятия 

«Летающий мяч» 

 

Вопросы к викторине 

1. Когда и где появилась игра в волейбол?                                                 (1895г., США) 

2. Назовите официальную дату рождения волейбола в России             (28 июля 1928г.) 

3. Когда волейбол был включен в программу Олимпийских игр?                    

   (с 1964 г., 18 Олимпийские игры в Токио) 

4. Первые Олимпийские чемпионы по волейболу 

                                           (у мужчин – команда СССР, у женщин – команда Японии) 

5. Когда женская сборная СССР по волейболу стала Олимпийским чемпионом? 

                                                                                                 (1986 г., 19 игры в Мехико) 

6. Назовите размеры волейбольной площадки.                                                      (18х9 м) 

7. Как называется технический прием, с помощью которого мяч вводится в игру?                                  

                                                                                                                                            (Подача) 

8. Чему равна высота сетки в игре женских и мужских  команд?    

                                                                                      (224 см у женщин, 243 см у мужчин) 

9. Как называется технический прием защиты, позволяющий оставлять мяч в игре 

после нападающих действий соперника?                                                  (Прием мяча) 

10. Самая известная российская волейболистка, признанная лучшей спортсменкой 

России в 2010 году                                                                            (Екатерина Гамова) 

11. Назовите прозвище, которое получила Екатерина Гамова еще в 1999 году от 

канадских соперников                                                                                 («Game over») 

12. Как называется специальный игрок команды, выполняющий исключительно 

защитные функции?                                                                                             (Либеро) 

13. Какие отличия от остальных игроков у игрока либеро?                          (Цвет майки) 

14. Действие, направленное на предотвращение атаки соперника                      (Защита) 

15. Мяч за пределами площадки            (Аут) 

16. Подвижная игра с мячом, схожая по правилам с волейболом         (Пионербол) 

17. Выход одного игрока на место другого во время игры                                    (Замена) 

18. Как называются соревнования за звание чемпиона?                                 (Чемпионат) 

19. Мяч, посланный партнеру сверху или снизу                                                 (Передача) 

20. Лидер волейбольной команды                                                                          (Капитан) 

 

 

Загадки 

Над площадкой я летаю, 

Словно крылья у меня. 

Через сетку я порхаю 

Много раз туда – сюда. 

На площадку опускаться 

Мне умело не дают. 

Эх! Люблю сквозь блок прорваться, 

Когда с паса сильно бьют. 

Раз – два – три, я в ритме вальса, 

Прием снизу – пас – удар. 

Эй, игрок, ты постарайся, 

Чтобы вниз я не упал! 

(Волейбольный мяч) 

Мяч над сеткою летает, 

Норовит вонзиться в пол, 

А судья очки считает, 

Так играют в … 

(Волейбол) 

 

Ты, словно птица, над сеткой паришь, 

Мяч отбивая в полете, 

И над площадкой пушинкой летишь, 

Подачу приняв в повороте, 

Ростом высок и очень плечист, 

Ты – настоящий …. 

(Волейболист) 

 


