
Сценарий открытия Малой школьной  спартакиады 

«Школа №20  приветствует олимпийских чемпионов» 

 

21.09.2016г. 

 

ЗДВР Чупрова Н.И.,  

организатор дополнительного образования Сысолетина М.И. 

 

ФОН. Фанфары. 

Ведущий 1:  Здравствуйте, учителя, родители, ученики и гости нашего 

праздника. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №20»  начинает торжественную 

церемонию открытия  27-й Малой  школьной спартакиады.  

Ведущий 2:  

Спартакиаду сегодня открываем! 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

Мы спортом дух и тело развиваем! 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

Фанфары (фонограмма).  (флагоносцы: 9Б класс, отв. Кужлева И.В.)  

Ведущий 1: 

Над стадионом реют флаги, 

Выходит молодость и сила на парад. 

Во славу юных на всех трибунах 

Приветствия и вымпелы горят. 

Ведущий 2:  

Пусть праздник будет ярким и веселым! 

Пусть в результате дружба победит, 

Сейчас в спортивном дворе школы 

Российский флаг торжественно взлетит! 

Ведущий 1: 

Школа, внимание! 

Право внести государственный флаг Российской Федерации предоставляется 

лучшим спортсменам нашей школы, города, республики Хакасия, активным 

участникам и победителям спортивных соревнований разных уровней: 

ФОН. Сочи 2014 

Фон. ГИМН РФ 

ГИМН РХ. 

Ведущий:  

Торжественную  церемонию открытия  27-й Малой  школьной спартакиады  

считать открытой.   

ФОН. Короткие фанфары. 

Ведущий 2: С теплыми и добрыми словами приветствия к вам, дорогие 

ребята, уважаемые учителя, родители и гости нашего праздника  обращается 

директор нашей школы Елена Викторовна. 

Слово директора. 

Ведущий 1:  



Сегодня у нас необычный праздник, у нас почётные  гости – олимпийская 

команда Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские 

легенды – детям и молодежи России!»: 

1. Боярская Наталья Николаевна- Руководитель Всероссийской 

Благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и 

молодёжи России» 

2. Сарычева Татьяна Филипповна – двукратная олимпийская 

чемпионка по волейболу, чемпионка мира,  двукратная чемпионка 

Европы.  Заслуженный мастер спорта СССР. 

3. Козырева Любовь Владимировна – олимпийская чемпионка по 

волейболу, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы, 

двукратная чемпионка и серебряный призер чемпионата СССР. 

Заслуженный мастер спорта СССР. 

4. Минх Ирина Эдвиновна – олимпийская чемпионка по баскетболу, 

бронзовый призер олимпийских игр, серебряный призер чемпионата 

мира, чемпионка Европы и всемирной Универсиады. Заслуженный 

мастер спорта СССР. 

5. Швайбович Елена Петровна - олимпийская чемпионка по 

баскетболу, чемпионка Европы, России, серебряный призер Игр 

доброй воли. Бронзовый призер чемпионата России и кубка 

Европейских чемпионов. Заслуженный мастер спорта СССР. 

6. Чебоксаров Владимир Васильевич – серебряный призер 

олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион и призер 

чемпионатов мира, чемпион и призер чемпионатов Европы,  

победитель 12 международных турниров, Заслуженный мастер спорта 

СССР, судья международного категории по греко-римской борьбе, 

заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.  

7. Лебедева Татьяна Романовна - олимпийская чемпионка по легкой 

атлетике, трехкратный серебряный и бронзовый призер олимпийских 

игр, трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер 

чемпионата мира, чемпионка Европы, серебряный призер Игр доброй 

воли. Заслуженный мастер спорта России.  Вице-президент 

Всероссийской федерации легкой атлетики. Действующая 

рекордсменка в тройном прыжке в помещении. 

8. Семенец Владмир Иванович  - олимпийский чемпион по 

велоспорту. Заслуженный мастер спорта СССР. 

9. Неструев Михаил Валерьевич - олимпийский чемпион по пулевой 

стрельбе, серебряный призер олимпийских игр, пятикратный чемпион 

мира, пятикратный победитель Кубков мира, многократный чемпион 

Европы, Заслуженный мастер спорта СССР. 

10.  Рузина Елена Ивановна - олимпийский чемпионка по легкой 

атлетике, заслуженный мастер спорта СССР. 

11. Исайченков Виктор Николаевич – заместитель руководителя 

Благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и 

молодёжи России», мастер спорта по современному пятиборью, 

генерал-лейтенант запаса.  



У нас  в гостях:  

1. Крафт Владимир Александрович – Заместитель главы Республики 

Хакасия – председателя правительства республики Хакасия 

2. Сагалаков Юрий Гаврилович – Заместитель министра образования и 

науки Республики Хакасия 

3. Мордакин Виталий Валерьевич - Заместитель министра спорта 

Республики Хакасия 

И представители администрации города Черногорска. 

 

Ведущий 1:   Слово  предоставляется  Крафт  Владимиру 

Александровичу- Заместитель главы республики Хакасия – председателя 

правительства Республики Хакасия 

2. Сагалакову Юрию Гавриловичу  - Заместителю министра образования и 

науки республики Хакасия  

3. Мордакину Виталию Валерьевичу - Заместителю министра спорта 

Республики Хакасия 

4. Боярской Наталье Николаевне- Руководителю Всероссийской 

Благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и 

молодёжи России» 

Ведущий 1:  

Отточенная пластика движений. 

Мгновенная реакция броска. 

О спорт! Ты воспитатель поколений. 

Большого друга верная рука. 

Номер: Флажки (26 чел.) (отв. Алексеева К.А.) 

 

Ведущий1:  Открытие  оборонно-спортивных классов является визитной 

карточкой нашей школы. Эта хорошая идея создать спортивный класс,  в 

котором будут учиться дети, выбравшие для себя делом жизни – спорт, 

военное дело.  

Ведущий 2: Учащиеся оборонно-спортивных классов блестяще показывают 

результаты по учебным  предметам, являются победителями городских и 

республиканских спортивных соревнований. Оборонно-спортивные классы – 

эта гордость нашей школы!  

Ведущий 1:  Мы гордимся нашими учениками! 

Фон.  

1. Выход 8А класса – Строевая. 

2. Фон. Автоматы. Сборка-разборка автоматов. 2 стола – 6 человек.  4 

дежурных. (Уходят вдоль колонн). Список детей. 

3. Фон. Автоматы продолжается. Вынос карематов. Выступление 

дзюдоистов. (Уходят за флаг). Список детей. 

4. Фон. Танец на посвящение. (отв. 8А, Селиванова Л.П.) 

Ведущий 1:  

Спорт дарит нам энергию здоровья, 

Упорство, силу духа, красоту. 

Спорт учит нас на мир смотреть с любовью, 

В реальность воплощать свою мечту. 



Ведущий2. Для поднятия спортивного духа и настроя на победу повторяйте 

дружно за мной:   

Я выбираю здоровье и спорт! 

Я выбираю теннисный корт! 

Я выбираю лес и палатку! 

Для волейбола, футбола площадку! 

Ведущий 1:  
Я выбираю лёд и коньки! 

Я в бассейне всех впереди! 

Мы выбираем чистое небо, 

Мы выбираем удачу, победу! 

Номер… Показательные выступления каратистов.   

 
 

Фон. Выход хора. Фон. Танец с лентами. 

Песня « Кто, если не я…»  Поют 7А,8А,10А,11а. 

 

 

Ведущий 1:  

Вам смелым, и сильным, и ловким  

Со спортом всегда по пути  

Ведущий 2: 

Ребят не страшат тренировки-  

Пусть сердце стучится в груди.  

Ведущий 1: Нам смелым, и сильным, и ловким  

Быть надо всегда впереди!  

Ведущий 2:  На этом торжественное открытие  школьной спартакиады 

объявляется закрытым.   

Фон. Сочи-2014 

Фон. Сразу же. Уход  флагов. Фон. Герои спорта. 

Ведущий2: 

Ребята в течение года вас ожидают разные спортивные мероприятия, давайте 

друг другу пожелаем удачи и побед.   

Ведущий 1: 

На спортивные площадки приглашаем здесь мы вас  

Бег, метание прыжки начинаются сейчас. 

Ведущие:  Счастливых стартов и победных финишей вам. 

(Звучит песня  «Герои спорта» в исполнении» 
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