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Сценарий спортивного праздника посвященного
Юбилею 325 школы
«Нам- 40 лет» в СОШ №325

Сценарий составила:
педагог организатор Жигульская В.Ю.

Сценарий спортивного праздника
посвященного юбилею 325 школы – «Нам
40 лет!»
Место проведения: стадион школы № 325.
Время проведения: 30 октября 2013 год,
Участвуют учащиеся 2-11 классов.
Праздник начинается парадом учащихся всей школы. Звучат
Фанфары (12). Участники праздника идут в спортивной форме в
колонну по два, впереди каждого класса капитан и классный
руководитель. Колонны под звуки песни «Я, ты, он, она!» (1)
проходят по беговой дорожке стадиона и выстраиваются по схеме:

Командующий парадом ученик старших классов дает команду:
«Парад, смирно! Равнение на флаг соревнований! Флаги внести!»
Под гимн города Санкт-Петербурга (2) три спортсмена вносят флаг
Российской Федерации и флаг спортивного клуба «Виктория».
Проходят с ними вдоль строя и останавливаются около
администрации школы.
Командующий парадом: «Парад, смирно! Равнение на середину!»
Строевым шагом подходит к трибуне и докладывает директору
школы о готовности к празднику. Директор школы поздравляет
детей и учителей с юбилеем школы. Поздравляют ребят
приглашенные гости:
Методист ИМЦ Фрунзенского района Спб. Коваленко Ольга
Ивановна
-

Ведущий:

Сегодня нашей школе
юбилей, и в протоколе красной датой число 40.
Нам 40 лет.
Юбилей – это море цветов,
Это встречи, улыбки, признанье, и рекой полноводной любовь,
Поздравления и пожелания.
Мы сегодня – большая семья, юбилей нашей школы встречаем.
Так давайте всем скажем друзья: «Школа! Мы тебя поздравляем!»
Пусть звучит детский смех сквозь года и растут молодые таланты.
Счастлив будет учитель всегда, видя как вырастают атланты.
Звучит музыка (3).(Высоцкого: «Утренняя гимнастика».) Учащиеся
3-х классов выбегают на площадку и занимают места согласно
схеме по ориентирам.
Под музыку (4)(фон) начинают выполнять упражнения типа
зарядки. «Тру-ту-ту». 2 раза со словами музыка (фон) и один раз
без слов музыка громко.
Небольшая пауза.
- Ведущий: А теперь к нашей зарядке присоединяются учащиеся
2-х классов. Звучит музыка (3).
На площадку выбегают ученики 2-х классов и занимают места
между ориентирами перед 3-ми классами.
Звучит музыка (4). Выполняют зарядку все вместе. (40 человек3класс и 60 человек-2класс.) 1- раз музыка фон, упражнения

выполняются со словами; 1- раз музыка громче, упр. Выполняются
без слов под ритм музыки.(4)
После окончания упр. Дети перестраиваются и уходят со стадиона
согласно схеме.
- Ведущий: А теперь свою зарядку нам покажут учащиеся 5
классов, и мы все вместе можем к ней присоединиться. Звучит
музыка (14). Идет награждение капитанов команд 2-3 классов. На
стадион выбегают и строятся по ориентирам учащиеся 5-х
классов.(30 человек).
Звучит музыка (5). Учащиеся выполняют шаги из комплекса по
аэробики. После выступления, дети перестраиваются и уходят со
стадиона.
Ведущий: Молодцы ребята! За прекрасно выполненную
зарядку капитаны команд получают грамоты от почетных гостей.
Музыка (14). Капитаны 5-а, 5-б классов подходят и получают
грамоты.
_
Ведущий: Свои умения нам показали учащиеся 2, 3, 5-х
классов. А сейчас учащиеся 4-х классов тоже покажут какие они
быстрые и ловкие. Они будут бороться за призовое место в
эстафете с мячами.
Звучит музыка(6). Учащиеся 4-а, 4-б классов строятся на стадионе
согласно схеме:
В каждой команде 8 человек (4 дев. 4 мал.)
1- эстафета: бег и передача мяча.
2- эстафета: бег с катящимся мячом.
3- эстафета: бег в паре с мячом, не держа его руками.
4- эстафета: перестроение в шеренгу по 8 человек. Передал мяч и
сел.
Судьи фиксируют победителей. Музыка (14). Капитаны 5-ти (6)
команд получают грамоты за 1-3 места и за участие в
соревнованиях. Перестроение и команды уходят со стадиона.
- Ведущий: Как хорошо вы умеете обращаться с такими
большими мячами. Но это не все, что мы умеем. Приглашаем
выступить сборную команду учащихся 3-х классов и показать нам
танец на фитнес мячах.
Звучит музыка (7). На стадион выбегают дети и выполняют танец с
фитнес мячами.
- Ведущий: За внешней легкостью исполнения не так просто

удержаться на этих мячах. Вы справились! Молодцы!
- Ведущий: Приглашаем показать еще одно фитнес направление,
которое развивается в нашей школе- это степ аэробика. Учащиеся
7-х классов покажут нам небольшой отрывок занятий.
Звучит музыка (8). На стадион выходят учащиеся 7-х классов (6
человек-1). Выполняют упр. На степ платформах. Награждение
музыка (14).
Ведущий: Молодцы! А сейчас мы приглашаем наших гостей из
205 гимназии, которые пришли поздравить нас с юбилеем и
показать выступление на скакалках.
Звучит музыка (9). Выходят группа детей и показывает упражнения
на скакалках.
Ведущий: Это интересное направление прыжков на скакалке
называется «скиппинг». Татьяна Анатольевна вместе со своими
детьми показала интересные упражнения со скакалкой. Я думаю,
что в нашей школе мы тоже начнем применять эти упражнения на
уроках физической культуры и отдельных занятиях.
Ведущий приглашает получить дипломы за выступление с
автографами почетных гостей. (14)
Ведущий: Мы любим спорт! Спорт возвышает, облагораживает
душу, он неразрывно связан с умственным, эстетическим и
нравственным развитием. Проще говоря, нельзя быть человеком
культурным, если ты ленишься заниматься физическими
упражнениями хотя бы для себя.
У греков по этому поводу была замечательная формула. Для
современного восприятия она, может звучит как шутка, но
поверьте, это такая шутка, в которой есть большая доля правды. О
некультурном человеке древние эллины говорили: «Не умеет ни
читать, ни плавать!» Согласитесь, замечательно сказано! Но это не
про нас.
Звучит музыка(10). Выходят с показательными выступлениями
группа учащихся занимающихся каратэ.
- Ведущий: В своей Оде спорту Кубертен говорит о том, что
спорт- наш постоянный спутник в жизни, настоящий и надежный
друг. Если ты будешь верен ему, то получишь взамен радость,
которую он дарит твоему духу и твоему телу. А ведь это
действительно так: радость движения – радость жизни!
Звучит музыка (11). На стадион выходит группа учащихся с
показательными выступлениями по таэквон-до. Награждение (14).

Звучат фанфары (12).
Командующий парадам : Внимание! Классы три шага вперед.
Освободить беговые дорожки. Классы- кругом! Командам 6, 7, 8
классов занять и.п. для эстафеты. Команды готовы! На старт,
внимание, марш! Музыка (15) «Ол. 80»
Команды стартуют согласно схеме, передают эстафетные палочки.
(4 мал. 4 дев. Бегут отрезки по 40 м.) Судьи фиксируют
победителей, капитаны команд приглашаются на награждение.
Звучат фанфары (12).
Командам 9, 10, 11 классов занять и.п. для эстафеты.
(4 этапа по 80 метров) согласно схеме: Музыка (15)
Судьи фиксируют результат. Капитаны команд приглашаются на
награждения. (14).
Командующий парадом: три шага вперед- марш! Классы
возвращаются на беговые дорожки. Классы – кругом!
Ведущий: вот и подходит к концу наш спортивный праздник,
посвященный 40 летию школы. Нам еще только 40 и мы одна
команда: команда молодости. Звучит песня «Команда молодости
нашей» (13) в исполнении преподавателя. Организованный выход
классов со стадиона.

