
Сценарий спортивного праздника, посвященного  

 открытию спортивного зала в   МБУ  СОШ № 72 

« Спорт любить - здоровым быть!». 

   

                                 

План проведения праздника: 

1. Линейка учащихся. 

2. Официальная часть. 

3. Показательные выступления. 

4. Торжественное открытие спортзала –спортивные соревнования. 

5. Эстафеты «Мама, папа и я спортивная семья» 5-7 эстафет 

6. Финальное построение. 

 

Ι. Звучит марш. Приглашаются участники спортивного праздника. 

Приветствие. 

Ведущий: 

Мы праздник мира, дружбы открываем 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

Мы спортом дух и тело развиваем, 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

 

Ведущий: 

 

 

1ведущий: Пусть праздник будет ярким и веселым! 

Пусть в результате дружба победит 

В большом, спортивном зале нашей школы 

Сегодня у нас большое событие! 

 

2ведущий: Благодаря помощи спонсоров и меценатов 

 В нашей школе вновь стал функционировать замечательный 

отремонтированный спортивный зал! 

 

Слова предоставляется гостям…………………………….. 

2ведущий: Спортивный зал пополнился новым спортивным оборудованием. 

У детей и взрослых появилась реальная возможность с интересом заниматься 

спортом. 

 

1ведущий :Ваш общий труд- это реальное воплощение в жизнь 

национального проекта « Образование». 

 

2ведущий: От имени детей и взрослых., сердечно благодарим Вас и надеемся 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Вместе : Спасибо Вам. 

 



ΙΙ.  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1в: Слово предоставляется директору муниципального 

общеобразовательного учреждения  № 72, 

Гамову Сергею Ивановичу. 

 

ΙII.ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

Ведущий: 

1.Выступают юные гимнасты  школы 

Акробатическая композиция.   

Показательное вступление юных гимнастов школы 

2. Черлидинг  – гордость нашей школы. 

Команда «Кристалл» 

Показательное выступление команды по черлидингу 

 

3. Внеурочная деятельность секция «Спортивные танцы» 

Объединяет у себя все девчонок пятых классов нашей школы 

Физическая культура стала разнообразной и любимой. 

Показательное выступление 

 

         4. Тхэквондо учащиеся 9,11кл. показательные выступления. 

Показательные выступления спортсменов тхэквондо 

Ведущий: 

Спорт- это счастье, здоровье и смех, 

Спорт - это радость и в жизни успех 

Вместе шагаем, нам с ним по пути 

Главное в спорте здоровым к победе прийти. 

Будь то гимнастика или футбол 

Теннис , хоккей, баскетбол, волейбол 

Легкой победы в борьбе ты не жди 

Но до нее постарайся дойти! 

 

Ведущий: 

 В спортивный зал приглашаются гордости нашей школы, 

призеры городских,  областных, Российских чемпионатов 

и соревнований, лучшие спортсмены школы №72.  

Марш «Герои спорта» Входят спортсмены, проходят круг, ведущий читает 

стихи. 

Ведущий: 

Гремят имена чемпионов 

Болельщиков бьется прибой 

На белых полях стадионов 

Идет несмолкаемый бой 

Спортивными достижениями 

Успехи Родины множим 



И пусть же сверкают заново 

Спорта большого ради 

Медали Никиты Ямушева 

Другие медали 

Пусть блеск их вселяет гордость 

За общую нашу заботу 

Новых вам всех рекордов 

И олимпийских взлетов! 

 

 

 

 

IV.ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА. 

 

1ведущий: Пусть будет громче музыка и смех 

Ни хворь, ни скука нас не одолеет 

Все потому что на глазах у всех 

Школа наша и растет и хорошеет! 

 

2ведущий: Действительно нам некогда болеть 

Нас окружили истинной любовью 

И просто грех теперь нам не иметь 

Отменного и крепкого здоровья. 

 

1ведущий:  Право торжественного открытия спортивного зала и слово 

предоставляется Спортивному комментатору В.И. Малкову. 

Звучит марш: гость (гость  и директор  школы разрезают ленточку) 

 

V.   эстафеты 

А сейчас спортивные соревнования.  

«Мама, папа и я спортивная семья»  

 

Участвуют команды: 5 –х классов   ( название команд) 

Под девизом:  « Спорт любить – здоровым быть!» 

 

Представление судейской коллегии. 

Мальков Валерий 

 

Судья Мальков Валерий: 

  Спорт учит честно выигрывать 

Спорт учит с достоинством проигрывать 

Спорт учит всему- учит жизни!. 

Победить конечно не легко                                                                          Но 

боритесь  нужно всегда! 

Со спортом не нужно дружить спортом нужно заниматься! 



 

 

 Спортивные команды классов поддерживают учащиеся с кричалками, 

плакатами.  

 

Спортивные эстафеты. 

 

1. "Чехарда" 

Команда по очереди  перепрыгивает через участника до фишки. 

Обратно взявшись за руки бегом финишируют. 

 

 

2. «Любимая скакалка» 

1участник бежит до скакалки , прыгает 10 раз. 

2 участник бежит к первому. прыгают вдвоем  10р. 

3 участник бежит и прыгает через вращающуюся скакалку 10 раз. 

(2 -вращают скакалку)  

Участвуют тройки. 

 

3. «Каракатица» 

Спиной к полу, вперед головой, на четвереньках,  

мяч между коленями и грудью, обратно вперед 

ногами. 

 

4. «Футбол» 

Провести мяч ( фитобол) ногой , обводя кегли,  

забить в ворота, обратно бегом. 

 

5. «Лодочка» 

Парами, лицом друг к другу фитбол  зажать  

 животом ,взявшись за руки лодочкой, обратно спиной.( обежать кегли) 

6. «Не потеряй мяч» 

строятся в колону , расстояние 1 метр. 

Направляющий впереди , лицом к участникам. 

Передача фитобола от груди с поворотом следующему игроку. Затем 

поворачиваемся обратно, последний ,получив мяч передает его снизу( все 

перепрыгивают через него), направляющий получив мяч дает команду 

«Вправо» и передает мяч вправо , последний получив мяч дает команду 

 « влево» и передает мяч влево. 

7. «Прыжки»  

Сесть на фитбол, руками удерживая мяч, прыгать до кегли, обратно с  

мячом в руках бегом к следующему. 

 

 

 



8. «Мяч капитану» 

В колонне , передача мяча двумя руками от груди, последний бежит на 

место капитана, капитан , получив мяч приседает. 

9. «Комбинированная эстафета» 

1.Первый ведет мяч . обводя кегли,  

2.Второй получив мяч несет в мешке за спиной, 

3.В паре , взявшись за руки., мяч между плечами. 

4.Пятый ведет мяч с броском в кольцо. 

5.Шестой прыгает , зажав мяч ногами. 

6Седьмой ведет мяч спиной вперед. 

7.Восьмой держит обруч. 

 Девятый выполняет броски мяча в кольцо с ударом об пол десятому. 

 

 

10. «Перетягивание каната» 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

 

VΙ.ФИНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ. 

 

Построение участников спортивного праздника, посвященного открытию 

зала.(Строимся фигурно). 

 

Марш.(Герои спорта) 

 

1ведущий: Сегодня бесконечно все мы рады 

И вот уже мечтать начнем сейчас 

Что может быть огонь олимпиады 

Зажжется для кого ни будь из нас! 

 

2ведущий: Давным- давно божественные греки 

Пустили по земле правдивый слух 

Что именно в здоровом человеке 

Как правило живет здоровый дух! 

 

Ведущий: И в этом крепком духе- наша сила 

Его броня надежна и верна 

Великая , единая Россия 

Нам всем без исключения нужна! 

Ведущий: 

Кто с ветром проворным сумеет сравниться 

-Мы ( хором) 

Кто с сердцем с мечтою крылатой родниться 

-Мы  



Кто верит в победу, преград не боится 

-Мы  

Кто спортом в школе  очень гордится 

-Мы, мы, мы 

 

До свидания дорогие гости, уважаемые зрители, участники спортивного 

праздника, до новых встреч! 
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