Сценарий открытия
школьного спортивного клуба
«Спортивная молодежь»
Рук: Гимназия, внимание! Дается старт началу спортивного праздника, посвященного
открытию спортивного клуба гимназии!
1-й ведущий: Праздник открывают учащиеся гимназии №1. Спортивный клуб
«Спортивная молодежь», объединяет 259 учеников, родителей, педагогов. Девиз клуба
«Что ни праздник, то спортивный, что ни отдых – то активный!» Руководитель клуба
учитель физической культуры Сидько Е.Н.
2-й ведущий: Вас приветствуют юные волейболисты и баскетболисты. Это особая
гордость гимназии. Участвуя в районных соревнованиях, они всегда занимают призовые
места. Волейбол, баскетбол эта увлекательные игры, командные виды спорта,
олимпийская дисциплина. Занимаются в секции юноши и девушки!
1-й ведущий: Встречайте! Сегодня на нашем школьном спортивном празднике здоровья и
спорта – сборная команда города по волейболу
2-й ведущий: Проходят делегации физкультурно–спортивных клубов района.
Школьный спортивный клуб «ЗОДИАК»
муниципальное общеобразовательное учреждение Сукроменская средняя
общеобразовательная школа Бежецкого района Тверской области
Девиз клуба «Ни шагу назад, ни шагу на месте – только вперёд! И только все вместе!»
Руководитель клуба Шитов Владимир Павлович.
2-й ведущий: Идут самые спортивные классы – 2015 -2016года – 11а, 11б, 10а, 10б, 9а, 9б,
8а, 8б, 7а, 6 а, 5а,б в этом году многие наши ребята получили значки ГТО разных
достоинств, с чем мы их поздравляем!!!
1-й ведущий: Встречаем, идет достойная смена начальные классы сегодня на счету у
этих ребят пока еще не большие достижения, но у них есть главное: стремление к победе.
1-й ведущий: Спортивный клуб «КОМЕТА» Зобинской средней школы. Девиз клуба «У
КОМЕТЫ свой девиз – никогда не падать вниз». Руководитель спортивного клуба
Кузнецова Светлана Александровна
2-й ведущий: Ребята активные, постоянные участники и победители спортивных
мероприятий района.
Фанфары, Музыка.
Ведущие.
1.Добрый день, дорогие друзья!
2.Добрый здоровый и счастливый день, гимназисты!!

1.Сегодня у нас большой праздник, праздник красоты движения, силы духа, мудрости,
здоровья. Праздник волшебника, имя которому
ВСЕ: – спорт!
2-й ведущий: Гимназия, внимание! Равняйсь! Смирно! В честь открытия спортивного
клуба «Спортивная молодежь» звучит гимн Российской Федерации!
Трек. Звучит Гимн РФ (один куплет и припев)
ВОЛЬНО!
1-й ведущий: Вас приветствует обучающиеся 4Б класса (монтаж)
2-й ведущий: На нашем празднике присутствуют:
1-й ведущий: Заведующая отделом образования - Воронина Валентиновна Владимировна
2-й ведущий: ………………
1-й ведущий ……………..
2-й ведущий Торжественно открыть спортивный клуб гимназии «Спортивная молодежь»
Предоставляется Директору гимназии Рыжкиной Н.В.
1.Мы приглашаем к микрофону главу администрации Бежецкого района
…………………………….
1-й ведущий Слово
предоставляется…………………………………………………………………….
2-й ведущий Слово предоставляется
………………………………………………………………….
1-й ведущий: По традиции любое открытие знаменуется символом ленты. И почетное
право перерезать ленту
предоставляется……………………………………………………………………… и ученице
гимназии Мурзиной Анастасии, лучшей спортсменки города, кандидату в мастера спорта
по волейболу
ФАНФАРЫ
Перерезается лента, вручается Директору гимназии
Ведущий1: спортивный клуб гимназии «Спортивная молодежь» считать открытым!
1-й ведущий: Вас приветствуют ученики нашей гимназии со спортивной композицией
2-й ведущий. Этот праздник посвящен замечательной волшебной силе спорта, которую он
дарит каждому из нас! Были проведены внутригимназические соревнования среди
учащихся младших, средних, старших классов по волейболу, баскетболу, мини-футболу,
«Веселые старты», настольному теннису.

Ведущий 1: Сейчас мы хотим отметить почетными грамотами и благодарственными
письмами победителей соревнований, а также активных участников спортивной жизни
гимназии.
Награждение начальных классов, 5х классов, 6х классов
2-й ведущий - Еще раз приветствуем на нашем празднике спортивную гордость нашей
гимназии - вот они герои детского спорта!
1-й ведущий: Вас приветствует танцевальный коллектив «Радуга»
2-й ведущий - Продолжаем награждение. Эти ребята активно принимают участие в
районной и гимназической спартакиаде школьников в различных видах спорта, а так же
допризывной молодежи. Оказывают помощь в организации и проведении школьных
соревнований и спортивных праздников. Награждение 7-11 классов
аплодисменты
2.Новость последней недели - в нашей гимназии открывается секция Русская лапта.
Двери открыты для тех, кто хочет быть ловким, здоровым и успешным!
Мы уверены. Что те ребята, кто еще не записался в спортивную секцию, кто еще не
подумал о своем здоровье и не изменил свое мнение по отношению к вредным привычкам
- это обязательно сделает в ближайшее время. Более того, секция будет работать и во
время летних каникул в пришкольном лагере.
1. Время пришло - оно зовет вас в клуб «Спортивная молодежь»!
2-й Ведущий: Мы искренне надеемся, что в спортивном клубе зажгутся новые звезды!!
1-й ведущий: Да здравствует клуб «Спортивная молодежь»
2-й ведущий: А сейчас вместе с ученицами 8б класса проведем спортивный флешмоб!!!!!
Включается музыка, устраивается флешмоб.
Вот и подошла к завершению торжественная часть нашего праздника, после которой мы
всех приглашаем поболеть и поучаствовать в спортивных соревнованиях по волейболу
между командами спортивных клубов «Зодиак», «Комета», «Спортивная молодежь»,
посвященных открытию спортивного клуба гимназии.
1-й ведущий: Мы хотим сказать спасибо всем за участие в нашем празднике.
2-й ведущий: Пожелать вам здоровья, успехов во всех начинаниях, счастливых стартов и
побед.
МУЗЫКА. Праздник закончен.
Гимназия, приготовиться на выход! Классы на выход шагом марш!
(Звучат спортивные песни, классы организовано выходят из зала)

