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Место проведения: 

стадион школы №325. 
Время проведения: 

 21 мая 2015 год 

 
 13.00 -14.00 Показательные выступления членов спортивного 

клуба «Виктория» по направлениям, награждение лучших 

спортсменов школы, и родителей участвующих в спортивной 
жизни школы и спортивного клуба «Виктория».  

 

14.00-17.00 Соревнования по футболу между классами ГБОУ 
школы №325. 4-5 классы, 6-7-8-9-10-11 классы. 

Оборудование: музыкальное сопровождение: микрофоны, 
компьютер, колонки, спортивный инвентарь по направлениям. 

 

Построение участников на стадионе по схеме: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



Звучит (музыка №1) Фанфары 

Ведущий: 

 Парад равняйсь! Смирно! Флаг спортивного клуба «Виктория» 

внести. 

Звучит (музыка №2) Спортивный гимн.  

Учащийся 8 класса (4 человека) «Виктория» 

Ведущий: 

 Спортивный праздник, церемонию награждения лучших 
спортсменов школы 2014-2015 учебного года объявляю открытым. 

С приветственным словом выступает директор ГБОУ №325 

Рогозина Ольга Борисовна. 
С приветственным словом выступает методист ИМЦ Бегунов 

Руслан Юрьевич. 

Ведущий: 

Лучших спортсменов школы поздравляют самые юные, учащиеся 

2-х классов. (60 человек) 

Звучит (музыка №3) Олимпиада 80. 

Учащиеся 2-х классов под руководством учителей физической 

культуры перестраиваются на стадионе из одной шеренги в пять 
колонн, по цветам олимпийских колец. 

Ведущий: 

 Юные олимпийцы! Направо! На первый, второй рассчитайсь! 
Вторые номера два шага вперед марш! Налево! 

(учащиеся перестроены в 10 колонн) 

Звучит (музыка №4) «Бурановские бабушки» 
Учащиеся 2-х классов выполняют танцевальные движения с 

элементами ОРУ. 

Звучит (музыка №5) 

Ведущий:  
произносит девиз олимпийских игр в Сочи 2014 года. 

Жаркие. Зимние. Твои. 
Учащиеся перестраиваются на стадионе в пять олимпийских колец 

и под музыку продолжают танцевальные движения. 

Звучит (музыка №6) Олимпиада 80. 

Учащиеся перестраиваются из пяти олимпийских колец в одну 

шеренгу. 

Звучит (музыка №7) Фанфары 

Награждение лучших спортсменов начальной школы 1-4 классы 

Ведущий: 



 Этот год знаменателен великой датой 70-летие Великой Победы! 

Поздравляя всех с этим праздником выступает хореографическая 
студия «ОлекС» под руководством Смирновой Ольги Викторовны  

Звучит (музыка №8) Танцевальная композиция «Самовары» 

Звучит (музыка №9) Фанфары. 

Награждение коллектива хореографической студии «ОлекС» 

Награждение лучших спортсменов средней школы 5-9 классы 

Ведущий: 

Праздник спортивный  

гордо вступает в свои права 

Солнцем улыбки доброй  
Встречает его детвора 

Звучит (музыка №10) 

Выступают учащиеся 2 класса (5 человек) на фитнес - мячах. 

Звучит (музыка №11) Фанфары. 

Награждение лучших спортсменов старшей школы 10-11 классы 

Ведущий:  
« Степ» в переводе с английского языка буквально означает «шаг». 

Пусть это будет ваш первый шаг на пути к красивой и 
тренированной фигуре, которую вы создадите себе сами. 

Звучит (музыка № 12) Степ 1 

Выступают учащиеся 1-ых классов на степ платформах 

Звучит (музыка 13) Фанфары 

Награждение выступающих 1-ых классов 

Звучит (музыка 14) Пирамиды 

Выступают учащиеся под руководством Клементьевой Татьяны 

Анатольевны с композицией «Пирамиды» 

Звучит (музыка 15) Фанфары 

Ведущий: 

В этом году мы в первый раз сдавали нормы ГТО. Нас поддержали 

родители и выступили вместе с детьми 22 семьи в городских и 
районных соревнованиях, заняв призовые места. 

Награждение в номинации «Родители» 

Звучит (музыка 16) Степы 2 

 Выступают учащиеся под руководством Тимофеевой Юлии 

Андреевны с композицию на степ платформах. 

Звучит (музыка №17) Фанфары. 
Награждение в номинации «Родители» 

Ведущий: В наши дни ни одна тренировка спортсменов не 



обходится без скакалки. Это простое упражнение развивает 

выносливость, помогает избавиться от лишних килограммов, 
укрепляет сердечно - сосудистую систему, органы дыхания, 

мышцы ног и делает фигуру невероятно стройной и 

привлекательной. Слово скиппинг пришло к нам из английского 
языка, переводится оно, как прыгать, подпрыгивать. 

Звучит (музыка №18) Скакалка 

Выступают учащиеся с композицией на скакалке. 

Звучит (музыка №19) Фанфары. 

Награждение участников выступления на скакалке. 

Ведущий: Лыжный спорт-нелегкая работа. 
А сказать точнее - тяжкий труд, 

Ну а по душе кому, охота 
Заниматься им, тот значит крут. 

Волей, духом тот силен и телом, 

Мужества тому не занимать. 
Труд тяжелый стать любимым делом  

Может, если радость в нем познать. 

Настоящим лыжникам известно- 
Что такое есть душе комфорт,  

Если выбор в жизни сделан честно, 

Если часть которой – лыжный спорт 

Звучит (музыка №20) «Лыжню» 

Выступают учащиеся под руководством Жигульской Вероники 

Юрьевны с композицией «Лыжня» 

Звучит (музыка №21) Фанфары. 

Награждение участников и победителей лыжных соревнований 

«Купчинская лыжня» и «Лыжня России» «Лыжные гонки районные 
соревнования» 

Ведущий: Здесь сила духа и терпенье, 

Ты отразишь любой удар, 
Здесь воля, мощь и вдохновенье, 

Ведь мастер каратэ – великий дар. 

Пусть каратэ нам всем поможет 
Познать себя, проникнуть в суть. 

Раскрыть секреты жизни сможет. 

Звучит (музыка №22) Каратэ 

Выступают учащиеся 4,5,7 классов под руководством Воробьева 

Виктора Борисовича с показательным номером по каратэ (6 



человек). 

Звучит ( музыка №23) Фанфары. 

Награждение в номинациях. 

Звучит (музыка №24) «Барабаны» 

Выступают учащиеся под руководством Балтуховой Натальи 
Викторовны с показательным номером по таэкван-до. 

Звучит (музыка №25) «Олимпийский огонь» 

Проводится эстафета с учащимися средней школы: «А» против «Б» 
(эстафета по 170 м – 1 круг по стадиону) 

Ведущий: Мы подвели итоги нашего спортивного года, года 

Великой Победы!  
И трудный путь, нелегкий каждый свой прошел. 

И каждому из вас можно отнести слова:  
Трудился ты в зале (спортивном) не зря 

Награда за труд ожидает тебя 

Получишь медаль и получишь диплом 
И все тебе скажут, что ты чемпион!  (Произносят все 

спортсмены) 

Звучит (музыка № 26) «Олимпийский огонь» 

Участники праздника покидают стадион, кроме команд по футболу  

Учащиеся 4-5 классов играют в футбол по параллелям, судейство 

осуществляют учащиеся 9 классов. 
Учащиеся 6-8 классов. Судейство осуществляют учащиеся 10-11 

классов. 

Учащиеся 9-10-11 классов. Судейство осуществляется учителями 
физической культуры. 

Игры по футболу проводятся по параллелям на выбывание. 

Награждение команд. 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
  

 


