Сценарий спортивного праздника «Мы будущие олимпийцы!».
ФАНФАРЫ
Ведущий: Не для шума и парада –
Ради силы молодой
Начинаем этот праздник…
Праздник мой и праздник твой!
Не страшны нам трудности любые,
Нам по силам всякие дела,
Потому что силы молодые
Укрепляем спортом мы всегда!
Ведущий: Внимание! Внимание! Дорогие друзья! Мы рады вас
приветствовать на спортивном празднике «Мы будущие олимпийцы!».
СПОРТИВНЫЙ МАРШ (фон)
На торжественную линейку приглашаются команда спортсменов-участников
праздника.
Во главе колонны учитель физической культуры Золотарева А.М.,
руководитель школьного физкультурно – спортивного клуба «Олимпия»,
объединяющего более 160 учеников, родителей, педагогов.
В колонне победители и призеры школьных соревнований «Веселые старты»,
участники «Президентских стартов» и «Президентских состязаний».
Сегодня на счету у юных спортсменов пока еще не большие достижения, но
у них есть главное: стремление к победе.
Дорогие друзья, Вас приветствуют юные болельщики и их родители, члены
педагогического коллектива школы.
СПОРТИВНЫЙ МАРШ
Ведущий (НА ФОНЕ МУЗЫКИ):
Спортивный праздник сейчас мы открываем!
Спортивные страсти закипят сейчас!
Мы спортом дух и тело развиваем!
Спорт полнит силой каждого из нас!
Пусть праздник будет ярким и веселым!
Пусть в результате дружба победит,
Сейчас в спортивном дворе школы
Будущих олимпийцев увидим мы!
РАПОРТ директору
Тов. Директор школы! Разрешите торжественную линейку, посвященную
спортивному празднику «Мы будущие олимпийцы!» открыть.
Директор: Линейку открыть разрешаю.
ГИМН
Вед: Дорогие друзья! Слово для поздравления предоставляется почетному
работнику общего образования Российской Федерации, директору школы
Антонине Сергеевне Корж.
Вед: Сегодня на нашей линейке присутствуют гости:
Ведущий: Слово для поздравления предоставляется …………..
Слово для поздравления предоставляется …………..

Ведущий: Спорт – это молодость, ловкость, быстрота, выносливость и сила.
Юные спортсмены – наша надежда, наша гордость, наша слава.
Для спорта нет границ и расстояний!
Понятен он народам всей Земли!
По всей планете песнь о нем слагают!
Спорт дарит счастье дружбы и любви!
Ведущий: Вот и подошла к завершению торжественная часть нашего
праздника, после которой начнутся спортивные состязания.
Сегодня в программе праздника:
- выступление ребят Центров дополнительного образования;
- «Веселые старты» для обучающихся младших классов.
Ведущий: Равняйсь! Смирно! Товарищ директор школы разрешите
торжественную линейку, посвященную спортивному празднику «Мыбудущие олимпийцы!» считать закрытой.
Директор: разрешаю.
Гимн
Ведущий: Вольно! Мы хотим сказать спасибо всем за участие в нашем
празднике. Пожелать вам здоровья, успехов во всех начинаниях, счастливых
стартов и побед. Будьте здоровы! Улыбайтесь чаще, хорошо учитесь,
дружите и больше занимайтесь физкультурой!
Теперь прошу соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
Итак: Участники праздника, нале-направо! Праздник открывают ребята
Центров дополнительного образования
МУЗЫКА

