СЦЕНАРИЙ
Торжественного мероприятия посвященного
открытию спортивного зала в БОУ "Заливинская СОШ"
ноябрь 2015

Звучат ФАНФАРЫ
Ведущий: ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Добрый день всем, кто
пришёл сегодня на наш праздник!
Мы праздник мира, дружбы открываем
Спортивный праздник закипит сейчас!
Мы спортом дух и тело развиваем,
Спорт полнит силой каждого из нас!
Ведущий:

Сегодня мы все станем участниками большого и важного

события в жизни нашей школы – открытия обновленного спортивного зала,
который произведен благодаря вашей инициативе

и помощи многих

заинтересованных подразделений. В нашем селе вопросам развития
физической культуры и спорта среди подрастающего поколения уделяется
пристальное внимание, так как спорт является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье нации. Именно с этой целью произведён
капитальный ремонт помещения. Нас встречает новый зал с «теплыми»
пластиковыми окнами, специальное половое покрытие и безопасное полотно
по периметру; современное энергоэффективное светодиодное освещение;
преобразились раздевалки и инвентарные комнаты. Зал засиял половыми
красками,

стал

уютнее

и

теплее;

безопаснее

и

соответствующим

современным требованиям.
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Ведущий: Благодаря ...................
была произведена реконструкция спортивного зала.
Ведущий: Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные
гости, люди, которые помогли осуществить нашу мечту.
Это (представление гостей)
__________________________________________________________
_____
__________________________________________________________
_____
__________________________________________________________
_____
Ведущий: слово предоставляется
__________________________________________________________
________
__________________________________________________________
________
Ведущий:
Наступил долгожданный момент. Право перерезать ленточку
предоставляется: __________________________
ВЕДУЩИЙ: Просим всех пройти в спортивный зал.
Торжественный праздник, посвященный открытию обновленного
школьного спортивного зала, разрешите считать открытым. Для
исполнения гимна РФ СТОЯТЬ СМИРНО! Равнение на флаг!
ЗВУЧИТ ГИМН
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Ведущий:
Спорт – это счастье, здоровье и смех,
Спорт – это радость и в жизни успех
Вместе шагаем, нам с ним по пути
Главное в спорте – к победе прийти.
Будь то гимнастика или футбол,
Теннис, хоккей, баскетбол, волейбол
Легкой победы в борьбе ты не жди
Но до нее постарайся дойти
Песня:____________________________________________________
__Ведущий:
Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.
Чтоб бегать, плавать, двигаться умело,
Противника, играя побеждать,
Пускайте тело без сомненья в дело
Нет большей чести, чем себя создать
Спорт дарит нам энергию здоровья
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью
В реальность воплощать свою мечту.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕБЯТ (ПИРАМИДЫ)
Песня о спорте (про родителей)
Ведущий: Достижения наших учащихся – это заслуга учителей
физической культуры нашей школы и, конечно же, родителей.
Слово предоставляется председателю УСШ Кушнаревой О.Ю.
……..Выступление родителей и детей (флешмоб)
Ведущий:
Давным – давно божественные греки
Пустили по земле правдивый слух
Что именно в здоровом человеке
Как правило, живет здоровый дух.
Для вас свое мастерство продемонстрируют ребята 5 класса_
__ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИМНАСТОВ_____
Ведущий:
Открытие спортивного зала, конечно, это праздник.
Пусть праздник будет ярким и веселым!
Пусть в результате дружба победит
В большом спортивном зале нашей школы
Веселый детских смех звучит
1 ведущий: От имени всех детей нашей школы слово
предоставляется самым юным жителям нашей школьной семьи
(Монтаж )
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1. Если ты в спортзал заглянешь, когда секция у нас, то завидовать
нам станешь, и придешь еще не раз.
2. Ах, какое выполненье упражнений у ребят – это просто
загляденье, как глаза у них горят.
3. Здесь, в спортивных тренировках, развиваем быстроту, и
выносливость, и ловкость, и движений красоту.
4. Чтобы силой и сноровкой каждый мускул задышал, приходи на
тренировку, приходи ты к нам в спортзал.
5. Зарядку будем делать по утрам, развивать мускулатуру надо нам.
6. Мы благодарим всех строителей “................
подаривших нам обновлённый школьный зал.

”,

2 ведущий: Учащиеся нашей школы дарят вам свою
ХОРЕОГРАФИЧЕСКУЮ КОМПОЗИЦИЮ."СЮРПРИЗ"
1 ведущий: Мы ЕЩЕ РАЗ поздравляем с праздником всех
учеников нашей школы, их родителей, бабушек и дедушек!
2 ведущий: Мы поздравляем всех учителей!
1 ведущий:
Мы прощаемся с вами!
Вместе: Всего вам доброго!
Торжественная часть нашего мероприятия, посвященная открытию
спортивного зала, окончена, но праздник продолжается.
Эстафету спортсменов перенимают наши МАЛЫШИ. Для них
сегодня в новом спортивном зале пройдут веселые старты. А пока
наши ребята готовятся, группа поддержки подарит Вам хорошее
настроение
(хор Песня “ЗАЛИВИНСКАЯ ШКОЛА РОДНАЯ!” )
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