
Шуточная Олимпиада 
 

Это набор эстафет, в которых как бы пародируются существующие 

в мире виды спорта. Начать «Олимпиаду» можно с традиционных 

ритуальных моментов — парада участников, зажжения огня, клятвы 

олимпийской верности и т.д. Разумеется, все это тоже должно быть 

шуткой. Можно вести по радио шуточный репортаж. Награды тоже 

должны быть веселыми. 

Прыжки в длину. 

Первый участник команды встает на линию старта и совершает прыжок 

с места в длину. После приземления он не двигается с места, пока место 

посадки не будет зафиксировано судьями (с помощью черты, проведенной по 

носкам обуви прыгуна). Следующий участник ставит ноги прямо перед 

чертой, не заступая за нее, и тоже совершает прыжок. Таким образом, вся 

команда совершает один коллективный прыжок в длину. Прыгать надо 

аккуратно и при посадке не падать — иначе аннулируется результат прыжка. 

Самый длинный командный прыжок и становится победным.  

Спортивная ходьба. 

Делая каждый шаг, необходимо пятку одной ноги вплотную 

приставлять к носку другой. Дистанцию для такой ходьбы можно определить 

в 5 метров туда и обратно. Эстафета заканчивается, когда последний 

участник команды вернется на исходную позицию.  

Стрельба из лука. 

Мишенью будет обыкновенное ведро, а луком — обычный репчатый 

лук. Ведро-мишень нужно установить на 5 метров дальше финиша. 

Луковицы уложить на финишной черте, их число должно соответствовать 

количеству участников. Участник № 1 по сигналу начинает движение от 

старта к финишу. Прибежав к финишной черте, он берет луковицу и бросает 

ее, стараясь попасть в ведро. После броска он бежит к своей команде, чтобы 

передать эстафету следующему участнику. Побеждает та команда, которая 

быстрее и точнее забросит луковицы в ведро (для удобства определения 

результата за каждое точное попадание можно давать команде 

дополнительное очко).  

Ночное ориентирование. 

На расстоянии 10 метров от старта устанавливается табуретка, и 

первым участникам завязываются глаза. По сигналу они должны дойти или 

добежать до табурета, обойти его и, вернувшись к команде, передать 

эстафету следующим участникам, которые уже стоят с завязанными глазами! 

И так вся команда. Во время движения команда может помогать своим 

участникам возгласами: «правее», «левее», «вперед», «назад». А поскольку 

кричат одновременно все команды, игрок должен разобрать, какие призывы 

относятся именно к нему. Когда на линию старта возвращается последний 

игрок, для всей команды наступает «день». Для кого «день» наступит 

раньше, те и победили.  

Велогонки. 



Велосипед в этой эстафете заменит гимнастическая палка. Палку 

нужно оседлать сразу двум участникам. Они велосипедисты. Каждому вело-

дуэту, удерживая между ногами палку, предстоит доехать до поворотной 

отметки и обратно. Побеждают самые быстрые.  

Упражнения на бревне. 

Для этого упражнения каждой команде понадобится простое бревно 

длиной не более 1 метра. Участник становится на бревно и, перебирая 

ногами, катит его вместе с собой от старта до финиша и обратно.  

Бег на коньках. 

Для этой эстафеты придется поискать реквизит. Беговые коньки 

заменят резиновые калоши большого размера — по одной паре для каждой 

команды. Каждый участник эстафеты будет запрыгивать в калоши, и 

преодолевать расстояние до поворотного флажка и обратно. Победят в этих 

коньково - калошных забегах самые ловкие и быстрые. 
 


