Сценарий спортивного мероприятия
ШСК «Старт»
15.02.2016

«День волейбола»
Место проведения: спортивный зал школы.
Время проведения: Длительность: 45 минут.
Инвентарь и оборудование: колонки, ноутбук, 2 волейбольных мяча, 1 баскетбольный
мяч.
Участники праздника: представители спортивного сектора 5-11 классов (18 человек),
сборная учащиеся 9 классов -6 человек, сборная учащихся 11 классов- 6 человек, 2
ведущих, 14 выступающих на открытии, команда 7б – демонстрация песни и строя, 4
учителя физической культуры.
Цели и задачи:
 популяризация и пропаганда здорового, активного образа жизни;
 привлечение детей к физической культуре и спорту;
 воспитание активности, инициативы, самостоятельности, чувства товарищества;
Программа спортивного праздника
1.
2.
3.
4.
5.

Торжественное открытие спортивного мероприятия. Представление жюри.
Конкурсный показ песни и строя
Спортивные соревнования по волейболу между командами.
Подведение итогов.
Закрытие праздника.

Ход праздника
В1-Добрый день, дорогие друзья!
В2-За окном мороз! Еще и ОРВ подстерегает где-то неподалеку
В1-Да, поэтому можно сказать, что Сегодня здесь собрались самые стойкие!
В2-Я вспомнил одну крылатую фразу- "Veni. Vidi. Vici." - («Пришел, увидел, победил») Одна из самых известных цитат Гая Юлия Цезаря. Именно эти слова написал великий
полководец в письме, после победы над Фарнаком. Цитата, пройдя многие века, не
утеряла свою актуальность и именно еѐ придерживаются самые выдающиеся звѐзды
спорта.. стиснув зубы и сквозь боль, кровь и пот, они идут только вперѐд. Их не
останавливают ни финансовые трудности, ни физические, ни проблемы со временем.. Они
точно знают свою цель и не сбиваются с пути. Поднимаясь только выше и выше.
В1-Что же может помочь нашим гимназистам быть уверенными в себе, мужественными,
быть в хорошей физической форме и стать выдающимися спортсменами?
В2-Конечно же спортивный клуб «Старт». И называется он так не спроста- ведь школа –
это и есть стартовая площадка для всех учеников. Какие виды спорта уже стартовали мы с
вами сейчас увидим
Звучит гимн клуба «еще до старта далеко», под который проходит парад разных
видов спорта.

В1-аплодисменты нашим спортсменам.
В2- Мы рады приветствовать всех в нашем спортивном клубе «Старт»!
В2- Слово предоставляется руководителю клуба Чунаковой Светлане Валерьевне.
ЧСВ:
-В здоровом теле-здоровый дух! Всем известно. Здоровое тело мы создаем и
поддерживаем на уроках физкультуры. А кроме того, не мало важным является
гражданско-патриотическая позиция каждого. Мы живем в великой стране, любовь к
которой помогает преодолевать многие трудности нашему народу на протяжении
столетий. Любовь к здоровому образу жизни, стремление достигать поставленных целей
формируется через занятия спортом.
- Деятельность клуба осуществляется по 3-м направлениям:
Военно-патриотическое,
Физкультурно- оздоровительное
Спортивно-массовое
Наш клуб «Старт открыт совсем недавно, однако общими стремлениями, и совместными
усилиями мы добьемся успеха! В зале присутствуют представители спортивного сектора
каждого класса. Для вас есть важное поручение: продумать и обсудит, какое спортивное
или физкультурно-оздоровительное мероприятие в клубе будем проводить на каникулах!
В субботу я вас приглашаю на собрание лидеров классов, будем рассматривать ваши идеи,
предложения!
В2-Совсем недавно, 10 февраля, если быть точнее, в нашей родной школе прошѐл
"Гимназийскийконкурс песни и строя "Аты-баты, шли солдаты", и сейчас, ученики 7б
класса, вновь продемонстрируют нам свои навыки и подготовку!
Выход 7б класса.
В1- Ну что ребята, вы готовы к участию в городском конкурсе! Желаем вам удачи!
В2 -Поле. Стойки. Сетка. Мачты.
Миг удач.
Производится подача.
Входит мяч.
Когда сверху заколачивается
Мячик в пол,
Отсюда и начинается
Волейбол.
В1- Слово предоставляется главному судье соревнований по волейболу Вернигоровой
Марии Георгиевне
Вернигорова:
Команды, готовы?
Жюри, готовы?
Болельщики, готовы?
Прошу команды занять исходные позиции. Мы начинаем!
Соревнования по волейболу
В1
Пусть этот день запомнит каждый,
Задор его с собой возьмет,

А с волейболом кто подружится однажды,
Сквозь годы эту дружбу пронесет!
В2
Спасибо, волейбол,
За то, что ты веселый,
За то, что бодрость
Даришь нам всегда.
Спасибо, волейбол,
За солнечные старты!
Мы говорим тебе:
Физкульт – ура!
В1: Вот и подошел к завершению наш праздник. Мы желаем вам здоровья, успехов и
новых побед. До новых встреч.

