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Конкурсы на катке 
 

Источник:  https://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/konkursy-na-katke.html 

 

Пролистав много страниц в интернете, мы подобрали интересные игры и конкурсы на 
катке, которые можно провести на дне рождения и не только! 

По порядку становись! 

Ведущий каждому игроку на ушко говорит его порядковый номер. Задача игроков как 
можно быстрее встать по порядку. Усложняется задача тем, что должно получиться 
две или три команды и игроки не должны говорить и показывать свои номера. 

Собиралка 

Играющие катаются на катке по кругу. Ведущий периодически подает сигналы свистком 
1 раз, два раза, 3 раза. По сигналу свистка участники должны взяться за руки парами, 
тройками и т.д., в зависимости числа сигналов. 

Эстафета 

Чертятся две черты – старт и финиш. Каждый участник должен прокатиться разными 
способами от старта до финиша. Способы: 

1. С разбегу на одной ноге как можно дальше. 
2. Проскользить на двух ногах, не отрывая коньки ото льда. 
3. Стараясь сделать как можно меньше шагов, т.е. подолгу проскользить на одном 

коньке, потом на другом и т.д.. 
4. Скользить на одной ноге, отталкиваться другой ногой. 
5. Проскользить змейкой. 
6. Проехать на коньках сводя и разводя ноги, образуя линию от коньков в виде 

красивых фонариков. 
7. Проехать в положении сидя. 
8. Проехать пистолетиком, т.е. присев на одну ногу, а вторую вытянуть вперед. 
9. Проехать ласточкой и т.д. 
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«Тренер» 

Назначают одного игрока «тренером». Он показывает какое-нибудь движение, 
например, скользит ласточкой на одной ноге, или подпрыгивает, или делает поворот и 
т.п. Остальные должны воспроизвести его движение. У кого это движение лучше 
получилось – тот становится следующим «тренером». 

Догонялки 

Выбирается один из игроков водящим, он салит убегающих от него игроков. Осаленный 
игрок становится водящим. 

Поезда 

Играющие встают колонной по 3-6 человек, держась за талию впередистоящего. 
Получились поезда. Каждый поезд должен проехать какое-то расстояние или 
намеченный извилистый маршрут. Черту можно нарисовать на льду краской, или 
прочертить чем-нибудь острым. 

Чем сложнее маршрут, тем интереснее игра (завитки, спиральки, зигзаги, прерывистая 
линия – значит прыжок, двойная линия – значит проехать сидя и т.п.) 

Уголки 

В четырех углах катка чертятся линии — получаются домики для игроков. В начале 
игры галящий игрок находится на середине катка, а все остальные участники 
находятся в одном уголке. 

Задача игроков обойти все уголки по часовой стрелке. Задача галящего заляпать как 
можно больше игроков и не дать дойти игрокам до последнего уголка. Игра хороша 
тем, что испытают удовольствие даже те, кто плохо катается на коньках 

Фотосессия 

Устроить фотосессию на катке. Это мероприятие придется по душе всем девчонкам. 
Кто придумает самую красивую позу и у кого получится самое лучшее фото. 

Фигурное катание 

Как правило, на катке всегда звучит музыка. Почему бы не использовать ее! Каждой 
участнице дать время придумать какой-то танец и станцевать под музыку. 

 



http://allprazdnik.ru/  
 

Обязательно надо только ограничить время на подготовку и на сам танец (некоторые 
очень увлекаются этим мероприятием и готовы танцевать весь вечер. 

Каравай 
Если есть кому подарить этот номер, то это точно надо сделать на катке! Каравай на 
коньках понравится и гостям и имениннику 

 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на катке»
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Внеклассное мероприятие для учащихся 6-11 классов Спортивный 

праздник на льду 

Спортивный праздник на льду «Мы вместе» 
 

Источник: https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_sportivnogo_prazdnika_na_katke-7809.htm 

Разработали: Квятковская О.В., Рябиченко Т.В. 

 

Описание: 

Праздник направлен на формирование навыков здорового образа жизни посредством 
участия в эстафетах. 

Конспект включает в себя цели, задачи, перечень необходимого оборудования и 
инвентаря, слова ведущего и сами эстафеты (8 штук). 

Место проведения: хоккейная площадка либо любой каток. 

Мероприятие открывается словами ведущего, чтением стихов и звучанием спортивной 
музыки, под которую участники соревнований проезжают по кругу с флагами. Деление 
участников на команды, название команд, выбор капитана. Эстафеты. Награждение 
победителей. 

Праздник получается очень активным, веселым и доброжелательным. Дети с 
удовольствием участвуют в эстафетах и получают положительные эмоции. 

 

Цели: 

 формировать навыки здорового образа жизни посредством участия в 

эстафетах. 

Задачи:   

 закрепление знаний и навыков, полученных на уроках по физической 

культуре; 

  развитие быстроты двигательной реакции; 

  развитие у детей внимание, умение согласованно действовать в 
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коллективе, смелость, чувство уверенности в себе; 

  достижение положительно-эмоционального настроя.  

 

Оборудование и инвентарь:  

санки, малые мячи, клюшки, большие резиновые мячи, кегли, снежинки из 

картона. 

 

Место проведения: хоккейная площадка.  

Ход мероприятия. 

Ведущий: Внимание! Внимание! Здравствуйте уважаемые гости и дорогие ребята! 

Сегодня праздник спорта! Мы все с нетерпением ждем участников команд на 

льду школьного катка. 

 

Звучит спортивный марш. 

Всех участников делят на 3 команды (жетоны). Команды придумывают название, 

выбирают капитана. 

Ведущий представляет команды – участников спортивного праздника. 

На лед выезжают капитаны с флагами в руках. Они  под спортивную музыку 

прокатываются два круга по периметру катка и встают к своим командам. 

Ведущий передает слово выступающим: 

Наш замечательный каток 

К себе притягивает взгляды. 

Эй, детвора, быстрей на лед! 

А что еще для счастья надо? 
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Третьяк - кумир всей детворы. 

Мы на него хотим равняться. 

Ну, а когда мы подрастем, 

Поможем спорту развиваться. 

 

Ведущий: Перед началом соревнований мы хотим напомнить вам правила, 

необходимые спортсменам: 

- участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила, по которым они проходят, 

и уважать заведомо слабого противника; 

- бежать только в указанном судьей направлении; 

- соблюдать олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее; 

- подножки сопернику не ставить, упавших не добивать; 

- соревноваться в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своей 

команды; 

- не подраться из-за первого места, но победить любой ценой. 

Ведущий:  Итак, наш «Спортивный праздник на льду» объявляется открытым! 

Перед началом каждой эстафеты ведущий объявляет правила и ход эстафеты. 

После каждой эстафеты жюри объявляет счет. 

 

Объявляется состав жюри: ________________________________________ 

 

Эстафеты- разминки.  

1 эстафета – “Снежная поляна” 

Цель эстафеты: попасть мячиком в кегли. Выиграет команда, у кого будет больше 

попаданий и кто первым прибежит. У каждого участника по 1 попытки. 

2 эстафета – “Хоккеисты” 
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Цель: дойти, забить и прийти первым. 

Клюшкой ведя шайбу, обегая ориентиры (кегли) змейкой дойти до финиша, 

встать на последнем ориентире и забить гол в ворота. Обратно участник бежит по 

прямой с клюшкой в руках, добежав до команды, передает клюшку другому 

участнику. 

3 эстафета  - «Со снежинкой» 

Направляющим вручается по снежинке, вырезанные из картона. По команде они 

начинают бег. Они должны обежать условную отметку.  

Эстафета « Санный спорт» 

У каждой команды – санки с пассажиром. Ваша задача – везти санки до метки и 

обратно, не уронив пассажира, если пассажир падает, нужно остановиться и 

посадить его обратно, только после этого продолжать движение. На финише 

пассажир берет санки и везет следующего участника команды. Эстафета 

заканчивается, когда команда привезет на санках первого участника. 

Эстафета с санками «Переправа» 

Первый участник везёт второго до отметки и остаётся сам. Второй возвращается с 

санками, его перевозит третий. И так пока будет переправлена вся команда.  

Эстафета «Черепаха» 

Перед линией старта дети садятся на санки по двое спиной друг к другу. По 

сигналу стараются как можно быстрее преодолеть расстояние до флажка (15 м), 

отталкиваясь ногами. Помощник от каждой команды перевозит санки. 

Эстафета «Лыжные палки» 

Скольжение на коньках, отталкиваясь лыжными палками. Сначала выполняет 

один игрок затем — второй. 

Эстафета «Паровозик» 
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Все игроки, взяв за пояс впереди стоящего, бегут вперед к стойке и возвращаются 

цепочкой. Руки отпускать нельзя. 

Ведущий: Итак, наш спортивный праздник подошел к концу. Спортсмены могут 

немного отдохнуть, пока судьи подводят итоги и выбирают победителя.  

 

Подведение итогов и награждение победителей и участников сладкими призами.  

Команда победитель по музыку проезжает круг почета.  

 

 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на 

катке»
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Зимние развлечения на катке в начальной школе. Сценарий 

Источник:  http://ped-kopilka.ru/blogs/vinogradova-larisa/konkurs.html  

Внеклассное занятие для начальных классов "Зимние забавы" на катке 

Сценарий эстафет с дедом Морозом и Снегурочкой на коньках. 

 

Вот серебряный лужок.  
Не видать барашка,  
Не мычит на нём бычок,  
Не цветёт ромашка.  
Наш лужок зимой хорош,  
А весною не найдешь. (Каток) В. Орлов 
 
Цели и задачи праздника: 
Формировать желание заниматься зимними видами спорта.  
Развивать потребность в двигательной активности.  
Подвести детей к пониманию важности и полезности занятий зимними видами спорта на 
воздухе для укрепления и закаливания своего организма. 
Воспитывать здоровый дух соперничества, взаимовыручки в командных играх-эстафетах. 
Способствовать развитию навыков безопасного обращения со спортивным оборудованием 
в коллективных играх. Повторить правила безопасного поведение на катке, при 
выполнении коллективных заданий. 
Развивать сообразительность, логическое мышление при отгадывании загадок о зимних 
забавах и видах спорта. Способствовать расширению кругозора детей о зимних играх, 
видах спорта. 
Воспитывать эстетический вкус при оформлении конкурсов – эстафет. 
Стимулировать проявление положительных эмоций, желание гордиться своими и 
командными спортивными успехами. 
 
Цель (детей): Готовиться к соревнованиям, тренироваться, показать свои спортивные 
умения и навыки , создать праздничное настроение для себя и гостей. 
 
Перспектива: После праздника дети совместно с родителями и воспитателем оформляют 
фотоколлаж (интересные снимки с праздника), вывешивают в спортивном уголке, делятся 
впечатлениями и готовят следующий коллективный праздник для детей. 
 
Оборудование:[/i] коньки, 3 шайбы, 3 обруча, 2 стула, 2 надувные ватрушки, 2 коробки, 2 
трубки из плотного картона, 2 больших надувных мяча, пакет пластмассовых шариков, 
грамоты и сладкие призы для награждений. 
 
Приветствие участников праздника. 
- Здравствуйте ребята! 
Здоровье - это одна из важнейших ценностей человека, залог его благополучия и 
долголетия. Ведь от здоровья человека зависит его жизнь. При встрече мы спрашиваем 
друг друга о здоровье, желаем его друг другу. И в этом заложен большой смысл. Мы 
желаем человеку здравствовать. Жить здраво, т.е. полезно и для себя, и для окружающих. 
Жить в гармонии с природой. Здоровье - главное условие человеческого счастья. Недаром 
о нём сложено очень много пословиц и поговорок: «Береги платье снову, а здоровье 
смолоду», «Здоровье растеряешь - ничем не наверстаешь», «Болен - лечись, а здоров - 
берегись»... На дворе 21 век. Век Интернета и телевидения. Современный человек, 
находясь в постоянном круговороте событий, предпочитает отдыхать у экранов 
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компьютера или телевизора. Но разве это отдых? Это пустая трата времени, вред 
здоровью. А жизнь нужно ценить, каждую минуту. «Зачем я живу? С какой целью 
родился?»- эти вопросы мало трогают современного молодого человека. Отсутствие же 
целей в жизни и стремления к чему - либо порождают лень. А от безделья человек может 
начать пить, курить, Употреблять наркотики. Каждый должен сохранить в себе человека, 
ведь пагубные привычки приобретаются в коллективе. Не надо стараться быть похожим на 
кого-либо, надо иметь собственное мнение, надо думать о последствиях, прежде чем 
совершать глупые поступки! Каждый человек хочет быть здоровым, крепким и красивым. 
Его здоровье зависит от его самого. Правильное и здоровое питание не сможет обеспечить 
здоровье и красоту нашего тела. На помощь к нам приходит спорт. Ежедневные занятия 
спортом - вот залог здоровья и красоты. Чтобы спорт доставлял удовольствие, нужно 
правильно выбрать занятия, и спорт будет приносить здоровье не только телу, но и душе. 
И сегодня к нам на праздник мы приглашаем наших любимых дедушку Мороза и 
Снегурочку. Вместе с ними мы посоревнуемся и получим заряд здоровья и бодрости на 
весь год 

Ход занятия: 

1. Деление участников на команды. 
Команда Снегурочки и команда Деда Мороза  
 
2. Эстафета « Собери урожай». 
(Первым участникам команд надо разложить по одной 3 шайбы в 3 обруча, а следующим 
участникам эти шайбы - собрать и передать другим игрокам по очереди.)  

 

 

3. Эстафета «Меткий стрелок». (Игрокам необходимо забросить мячик в трубу, затем 

поймать его с другой стороны трубы, вернуться в команду и передать мяч следующему 

игроку.)  

 

4. Конкурс «Переправа». (Капитан команды и его помощники – взрослые поочерёдно 

переправляют игроков своей команды на другую часть катка на «ватрушке» - санках)  
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Ой, насыпало снежка,  

Вывожу коня-дружка, 

За веревочку-узду  

Через двор коня веду,  

С горки вниз на нём лечу,  

А назад его тащу. {Санки)  

{Русская народная потешка)  

 

5. Эстафета с большим мячом. (Первый игрок берёт большой мяч в руки, везёт его и 

укладывает в лунку - «ватрушку» и возвращается в свою команду. Затем второй игрок едет 

к лунке - «ватрушке, забирает оттуда мяч и возвращается в свою команду. И так 

продолжается до тех пор, пока все игроки команды не выполнят задание.) 
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6 . Конкурс « Хитрые санки». (Капитан команды и его помощники – взрослые поочерёдно 

переправляют игроков своей команды на другую часть катка на стуле. Выигрывает та 

команда, где быстрее будут переправлены все игроки команды на противоположную часть 

катка.) 

 

Мои санки едут сами,  

Без мотора, без коня,  

То и дело мои санки 

Убегают от меня.  

Не успею сесть верхом, 

Санки – с места и бегом… (Бурсов И.) 

 

 

 

7. Эстафета «Собери снежки». 

(В широкой лунке лежит большое количество шариков. Задача участников по очереди 

подъехать , взять один шарик, вернуться к команде и передать коробку следующему 

участнику. Брать можно только один шарик в руки! Выигрывает та команда, у которой по 

окончании конкурса в коробке окажется большее количество шариков.) 
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8. Заключительная эстафета «Паровоз». (Игроки команд берутся - цепляются за 

капитана, образуя состав паровоза. Задача капитан команды перевезти всю команду и при 

этом состав паровоза не должен разъединиться - разорваться. Побеждает та команда, 

которая в полном составе пересечёт финишную черту.) 

 

9. Подведение итогов. Поздравление, награждение и вручение подарков. 

Желаем всем здоровья, успехов и радости в Новом году!!! 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на катке»
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 Праздник на льду – конкурсы для детского праздника на льду 
 

Источник: http://www.ledo-ice.ru/prazdnik-na-katke/ 

Катание на катках – один из любимых у населения нашей страны способов проведения 
досуга в холодный период. Каждую зиму миллионы людей во всех городах России 
надевают коньки и вместе с друзьями, любимыми, коллегами и семьями рассекают 
ледовые арены. Но такое времяпрепровождение можно сделать еще интереснее, 
устроив настоящий праздник на катке. Корпоративы, Дни рождения, Новый год, 
свадьбы и многие другие мероприятия на льду приобретают особую атмосферу 
волшебства. Если у вас пока нет идей насчет того, как именно провести праздничное 
торжество, предлагаем рассмотреть несколько вариантов. 

 

Командные игры. Такое мероприятие отлично подойдет для совместного 
корпоратива, тимбилдинга и других торжеств, на которых можно разделить гостей на 
две или более группы. Наиболее распространенные варианты подобных соревнований 
– хоккей и керлинг. Из более экзотических разновидностей можно упомянуть брумбол и 
рингбол, которые похожи на хоккей, но отличаются спортивным инвентарем: в них 
играют видоизмененными клюшками, а вместо шайбы используется мяч. Командные 
игры на льду привносят в праздник ощущение веселого соперничества и азарта. Это 
отличная возможность укрепить корпоративный дух, сплотить сотрудников. Совсем не 
обязательно даже уметь играть и уверенно держаться на коньках – напротив, иногда 
неуклюжие падения формируют общую атмосферу веселья в коллективе, помогают 
разрядить скопившееся напряжение. 

 

Танцы на льду. Если соревнование на катке не входит в ваши планы, то можно 
заменить его зрелищными танцевальными номерами. Выбор в этом случае очень 
большой – от классического балета до современного техно или хауса. Можно 
устраивать состязания отдельных пар с выбором победителей, это особенно хорошо 
подходит для латиноамериканских, бальных и спортивных танцев. Разумеется, такое 
развлечение потребует от участников хотя бы базового уровня владения коньками. 
Поэтому разумно будет заранее оповестить приглашенных на мероприятие гостей, 
чтобы у них было время подготовиться – например, сходить на соответствующие 

http://www.ledo-ice.ru/prazdnik-na-katke/


http://allprazdnik.ru/  
 

занятия по танцам на льду, разработать собственный номер, заказать праздничные 
наряды и т. д. 

 

Веселые старты. Этот вариант прекрасно подходит в том случае, если вы хотите 
устроить детский праздник на катке. При этом важно настроит малышей не столько на 
победу, сколько на получение удовольствия от самой игры. Для этого стоит 
разработать интересную концепцию мероприятия – например, создать сценарий по 
мотивам известной зимней сказки. В таких случаях стоит уделить внимание 
декорациям и костюмам, поэтому подготовку торжества тоже лучше начать заранее, 
чтобы оно принесло детям желаемое удовольствие. Можно также пригласить 
профессиональных аниматоров, изображающих сказочных персонажей, а разработку 
сценариев предоставить специалистам праздничного агентства. 

 

Театр на льду. Если конкурсы для праздника на льду покажутся вам слишком 
утомительными, то можно попробовать вариант с постановкой спектакля. В таких 
номерах театр сочетается с хореографией, профессиональные артисты сопровождают 
сюжет красивыми танцевальными номерами. Наиболее популярными являются 
постановки известных «зимних» сказок о Щелкунчике, Снежной королеве, Белоснежке 
и семи гномах и т. д. Хорошо организованные декорации и костюмы помогут окунуться 
в атмосферу новогоднего волшебства, притом не только детям, но и взрослым. 
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Мероприятий, которые можно провести на катке в честь какого-либо праздничного 
события, огромное количество. Если вам позволяют средства, можно даже 
организовать выступления и мастер-классы известных фигуристов – это будет 
восхитительное шоу с прекрасно поставленным световым и музыкальным 
оформлением. Главное в таком случае выбрать подходящий каток с хорошим 
покрытием, раздевалками, буфетом и другой инфраструктурой для максимального 
комфорта гостей. 

 

 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на катке»



http://allprazdnik.ru/  
 

 

Корпоративные мероприятия и праздники на льду 
 

Источник: https://athockey.ru/korporativnyie-meropriyatiya-na-ldu/ 

Праздник на льду – это оригинальный способ хорошо отдохнуть вместе со своими друзьями или 

коллегами по работе. Популярность хоккея в нашей стране неоспорима. Сотни тысяч болельщиков 

внимательно следят за успехами своих команд, десятки тысяч сами становятся на коньки и наслаждаются 

этой увлекательной игрой. При этом находится не меньшее количество желающих научиться катанию на 

коках или просто провести несколько часов на льду. Именно для тех, кто с удовольствием проводит время 

таким образом, центр ледовой подготовки «AT HOCKEY» предлагает корпоративные мероприятия на льду. 

 
Программы корпоративных праздников не отличаются особым разнообразием. Как правило – это 
подведение итогов деятельности компании, командные игры и в заключение – банкет. Сегодня ужу никого 
не удивишь подобным мероприятием, даже если оно будет проходить в самом шикарном ресторане. А вот 
если провести подобный праздник на льду, он доставит участникам корпоратива огромное удовольствие и 
принесет незабываемые впечатления. Корпоратив на льду в центре ледовой подготовки «AT HOCKEY» – это 
новое слово в организации и проведении торжественных мероприятий самого высокого уровня. 
Традиционное корпоративное застолье не вносит особого вклада в дело сплочения коллектива, чего не 
скажешь о подобных мероприятиях, организованных на льдах нашим центром. Праздник на льду позволяет 
ближе узнать коллег по работе и провести время в необычной обстановке. 

Популярные форматы корпоративного отдыха с клюшкой 

1. Корпоративный турнир 

«Наша команда регулярно организовывает серьезные хоккейные игры, например при противостоянии 
департаментов или отделов компании, – говорит Валерий Климов, руководитель и главный тренер 
Центра ледовой подготовки AT HOCKEY. – Полная экипировка предоставляется в аренду, приобретаются 
командные именные майки». 

 Уровень подготовки 
Так как речь идет о полноценном матче, игроки, как минимум, должны уметь кататься на коньках и 
тормозить. По словам Валерия Климова, с нуля азами хоккея реально овладеть за месяц. Например, 
актерам фильма «Легенда №17», где он работал над постановкой хоккейных сцен, потребовалось 
три месяца, чтобы выглядеть на экране настоящими звездами советского спорта. 

 Правила игры 
Чуть менее строгие, чем в профессиональном хоккее. Например, действует табу на силовую борьбу. 
Игру обслуживают судьи, счет выводится на табло. 

Затраты: От 100 тыс. рублей 

Время действия: 45 мин – 1 час 

2. Шуточный матч 

«Однажды к нам обратилась группа студентов из Франции, которые хотели в ушанках погонять 
вениками мяч по льду, – рассказывает Валерий Климов. – Как мы их ни отговаривали, они от своей идеи не 
отказались и получили море удовольствия». Обычно подобные состязания сопровождаются анимацией и 
музыкой, а женщины играют в одной команде с мужчинами. 

https://athockey.ru/korporativnyie-meropriyatiya-na-ldu/
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 Уровень подготовки 
Поскольку участники не ставят перед собой цели продемонстрировать спортивное мастерство, а 
прежде всего, настроены на позитивное времяпрепровождение, уверенно стоять на коньках 
совершенно не обязательно. 

 Правила игры 
Ничего общего с профессиональным хоккеем. Под каждый формат «ледовых» состязаний 
организаторы придумывают свои забавные правила. 

Затраты: От 70 тыс. рублей 

Время действия: 30-40 минут 

3. Веселые старты 

Ассортимент удовольствий поистине безграничен: от преодоления полосы препятствий на коньках – до 
ралли на ледянках. Такой отдых хорош тем, что в зависимости от пожеланий клиента воплотить 
задуманное можно как на солидной ледовой арене, так и на дворовом открытом катке. 

 Уровень подготовки 
Допустим даже нулевой. В конце концов неуклюжее катание и многократные падения только 
повышают общий градус веселья, а обязательные защитные элементы типа шлемов, наколенников и 
налокотников исключают получение серьезных травм. 

 Правила игры 
Чем смешнее, тем лучше. Поэтому никого не удивит, например, требование судей проползти 10 
метров на карачках подсвист и улюлюканье в наказание за пропущенный мяч или шайбу. 

Затраты: От 30 тыс. рублей 

Время действия: 45 – 60 мин 

4. Матч звезд 

Встретиться на льду с действующими хоккеистами КХЛ или других лиг сегодня вполне реально. По 
словам Валерия Климова, опция эта не частая, однако есть возможность «заполучить любого 
хоккеиста». 

 Уровень подготовки 
Скрестить клюшки со звездой может даже тот, кто месяц назад впервые встал на коньки. «Клиентов 
обычно больше интересует сам факт присутствия наших выдающихся хоккеистов на площадке и 
возможность получить от них мастер-класс», – подчеркивает Валерий Климов. 

 Правила игры 
Все как в настоящем хоккее, только без силовой борьбы. Возможно, кому-то идея всерьез 
«потолкаться» с профессионалом и кажется крайне заманчивой, но играть в полную силу с 
любителями ни один уважающий себя спортсмен не будет. 

Затраты: От 250 тыс. рублей 

Время действия: 1 – 1,5 часа 

 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на катке»
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнепышминская школа-интернат им. С. А. Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 
 

Внеклассное мероприятие 

спортивный праздник на катке 

«ЛЕДОВЫЕ СТАРТЫ» 

 
 

Составитель: Упорова Л. П. - учитель 

физической культуры 

 

г. Верхняя Пышма 

2014 г. 

 

Источник: https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-sportivniy-prazdnik-na-katke-

ledovie-starti-1258309.html 
 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА НА КАТКЕ 

 

Дата проведения: 20.12.2014 

Место проведения: школьный каток 

Участники: 1-12 класс 

Материальное обеспечение: клюшки, стойки, шайбы, музыка, микрофоны. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ведущий – построение, гимн, рапорт. 

Слово предоставляется директору школы. 

Ведущий 

Добрый день и добрый час! 

Мы не зря собрали вас. 

Звучит повсюду смех весёлый, 

Спешит на праздник детвора. 

Сегодня у нас день особый- 

Открытие школьного катка! 

 

Сегодня в нашей программе: 

Веселые старты на коньках, 

Супер скоростные забеги, 

Хоккейные матчи 

Призы, горячий чай и угощение! 

Ребята к нам на праздник пришёл гость… 

Кто это? 

Снеговик Бубликов. 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-sportivniy-prazdnik-na-katke-ledovie-starti-1258309.html
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Снеговик: 

Здравствуйте ребята! 

Вы не замерзли? Сегодня я буду с вами веселиться! 

 

Если руки ваши мерзнут, то в ладоши хлопайте. 

Если ноги ваши мерзнут, то ногами топайте. 

Дружно топайте ногами, громче хлопайте руками! 

А сейчас вместе, топайте и хлопайте 

Какой же праздник без стихов? 

А ну детвора, выходи скорей сюда, 

Прочитайте нам стишки про каток, и про коньки! 

 

 

Стихи про каток читают учащиеся начальной школы 

НА КАТКЕ 
Блестят коньки, блестит каток, 

Пушистый снег искрится, 

Надень коньки свои, дружок, 

Попробуй прокатиться. 

Пускай тебя щипнет мороз - 

Смотри, не испугайся. 

Пусть заморозит он до слез - 

Ему не поддавайся! 

Не отступай, скользи вперед, 

Лети быстрее птицы. 

Мороз сердитый отстает 

От тех, кто не боится! 

(В.Донникова) 

У коньков одна забота - 

На каток ходить охота, 

Где сверкает зимний лёд, 

Чтобы бегать взад-вперёд 

Иль решать задание фигурного катания. 

Только бы зима всегда 

Не теряла корку льда, 

Только бы морозы были, 

Про каток чтоб не забыли - 

И счастливей нет деньков 

У заботливых коньков.  

Заливают нам каток. 
(С. Школьникова) 

Заливают нам каток. 

Не жалей, ребята, ног! 

Все ребята накатались, 

У меня – лишь синяки. 

Мне, наверное, достались 
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Ненормальные коньки: 

Только встану на лёд – 

Разъезжаются, 

Только шаг шагну – 

Разбегаются… 

Но к концу недели 

Коньки вдруг поумнели – 

Теперь не разъезжаются, 

Теперь не разбегаются! 

Я упал немного раз, 

Но это не считается! 

Не беда, что в синяках, 

Зато катаюсь на коньках! 

 

Настало время разогрева публики 

Танцевать вас приглашает учитель танцев снеговик Бубликов! 

 

Массовый танец со снеговиком 

 

А сейчас я загадаю вам загадку, а вы мне хором дружно отвечайте! 

На ледяной площадке крик,  

К воротам рвется ученик.  

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!"  

Веселая игра ...  

Ответ: Хоккей 

 

И встречайте вокальную группу с песней «Трус не играет в хоккей» 

 

Приглашаем самых ловких, самых быстрых, самых сильных смелых и умелых на 

весёлые старты! 
 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

1. Бег на коньках вокруг фишки. 

2. Бег змейкой туда и обратно. 

3. Хоккей – ведение шайбы по прямой до фишки и обратно. 

4. Катание на санках (в парах). 

5. Катание на клюшке (в паре один другого везет за клюшку). 

6. Бег в паре. 
 

Награждение участников сладкими призами после каждой эстафеты. 
 

ПАРНЫЕ ЗАБЕГИ 

Награждение участников сладкими призами после каждого забега. 
 

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 

Награждение участников и победителей турнира. 
 

Подняться к содержанию «Идеи и советы по организации мероприятий на катке» 
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