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Ведущие, ведут репортаж:  

 

Ведущий 1. Добрый день! В эфире экстренный выпуск новостей. Сегодня мы 

ведем специальный репортаж из спортивной школы № 3. Именно сегодня и 

сейчас в нашей школе начинается торжественная церемония открытия об-

щешкольной спартакиады «Спортивные надежды Дона».  

  Несмотря ни на что, у всех  замечательное настроение, позитивное и 

спортивное! Так что мы остаемся на месте событий и продолжаем следить за 

происходящим.  

 

Ведущий 1. Уважаемые гости!   Дорогие друзья!  Мы начинаем торжествен-

ную церемонию открытия общешкольной Спартакиады «Спортивные надеж-

ды Дона».  

 

Тренер-преподаватель: Школа, на торжественную линейку, посвященную 

открытию Общешкольной Спартакиады «Спортивные надежды Дона», ША-

ГОМ, МАРШ ! 

 

(под спортивный марш, с комментарием ведущего, отделения строем выхо-

дят на линейку) 

 

Ведущий 1: Здравствуйте! 

 

Ведущий 2: Здравствуйте! Мы рады видеть вас сегодня в преддверии 210-

летия со дня основания  г. Новочеркасска , который будут отмечать все жи-

тели города 16 мая. 

 

Ведущий 1: Сегодня в нашей школе пройдет спартакиада, и все победы мы 

дарим родному городу. 

  

Ведущий 2:   Мой город родной – подарок ЦАРИЦЕ.  

                         Не было в нем дворцовой спицы. 

  

Ведущий 1:    Были казаки и было купечество. 

                          И все это вместе наше – Отечество! (хором)                  

 

(Звучит Гимн Донского казачества) 

 

Ведущий 2: Право для сдачи рапорта предоставляется, Мастеру Спорта по 

греко-римской борьбе, тренеру-преподавателю нашей школы, Становову 

Ю.В.: 

 

Становов Ю.В.: Уважаемый атаман станицы «Донская»! Детско-юношеская 

школа № 3 на торжественную линейку, посвященную открытию общешколь-



ной Спартакиады «Спортивные надежды Дона», ПОСТРОЕНА! Тренер-

преподаватель Становов Ю.В. 

 

Атаман свое приветствие заканчивает словами: общешкольную  Спартакиа-

ду «Спортивные Надежды Дона»  считать открытой!» 

 

Тренр-преподавтель: Право поднять флаги  предоставляется:  

1. _____________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________     

 

На флаги стоять "СМИРНО"!  

 

(Фонограмма гимна, поднимаются флаги.) 

 

Сегодня на нашем стадионе пройдут соревнования по следующей программе: 

 

ПРОГРАММА общешкольной Спартакиады  

«Спортивные надежды Дона» 

 

№ п/п Мероприятие Кол-во 

участников 

Ответственный  Роспись 

Главный судья «Веселые старты»: Г.И. Дороничева 

1 ко-

манда 

ст. "Олимпийская" 

«Веселые старты» 
10 чел.: 

5 дев. 

5 мал. 

ДубиничеваТ.В. – 

тренер-

преподаватель 

 

Главный судья : Ю.В. Становов  

2 ко-

манда 

 

ст. " СИЛАЧИ " 

Подтягивание, маль-

чики 

 

 5 чел. 
Страшко Н.С. – тре-

нер-преподаватель 

 

Отжимание от ска-

мьи, девочки 

 

5 чел. 

   

Главный судья: Баранов С.В. 

 

3 ко-

манда 

 

ст. " ЛОВКАЧИ " 

Прыжки на скакалке 

30 сек. 

5 - мальчи-

ков 

5 - девочек 

Романов В.М. – тре-

нер-преподаватель 

 

Главный судья: Рыжкин А.М. 

4 ко-

манда 

 

 

ст. "ПРЫГУНЫ " 

Прыжки в длину с 

места 

 

 Вся коман-

да 

Васин А.В. – тренер-

преподаватель 

 

Главный судья: Бабский А.Г. 

5 ко- ст. " МЕТКАЧИ " 5- мальчи- Носенко Л.И. – тре-  



манда 

 

 

Броски баскетболь-

ного мяча в кольцо 

ков 

5-девочек 

нер-преподаватель 

  

  

  

Главный судья  

 

 

 

1клас 

«а»«б»  

«в» «г» 

 ст. " ВИРТУОЗЫ" 

  ЭСТАФЕТА 

5- мальчи-

ков 

5-девочек 

  

 

Ст. «Мал, да УДАЛ 

« 

 

ВЕСЬ  

КЛАСС 

  

Петришина А.Н.  

 

Ребята , помните: 

Честь защитить вы должны и свою, и честь школы. Только достойные классы 

одержат победу! Будьте ж успешны! Мы  желаем вам всем стать ещё здоро-

вее и укрепить в жизни вашей стремленье к победе!                                                                                                   

Будьте сильны и ловки! 

 Подвижны и быстры! 

  

Ведущий:  Олимпийские игры – дружба 5 континентов. Это мир во всем ми-

ре! Об этом говорит олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех 

флагов мира. Олимпийский флаг несут наши лучшие спортсмены. (ФИО 

учащихся, класс) 

Ведущий:  В любых спортивных состязаниях существуют свои законы. За-

коны нашей Спартакиады: 

 Быть верными правилам российского спорта. 

 Уважать своих соперников и вести честную спортивную борьбу. 

 Выполнять законы добра, взаимовыручки, дружбы и милосердия.  

 

Ведущий:   Искорка Олимпийского огня – олимпийский факел сегодня в ру-

ках одного из лучших спортсменов нашей школы 

__________________________________ 

Огонь нашей спартакиады зовет нас к началу Олимпийских стартов. 

Фонограмма «спорт, рывок и финиш золотой….»   Зажигается Олимпийский 

огонь. 

Ведущий :   Судьями на этапах являются учащиеся 10-х классов. Мы при-

глашаем их на центральную дорожку (ФИ  учащихся) 

Уважаемые судьи! Мы надеемся, что высокое доверие, вы оправдаете с че-

стью.  

Фонограмма «Команда молодости нашей» 

Ведущий:   Запомните, Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к 

победе;  

Ведущий:  Это красивый и честный спорт. 



Ведущие:  А спорт – это мир! Да здравствуют Олимпийские игры! Да здрав-

ствует Спартакиада!  Ура! (вместе) 

Ведущий:   Счастливых стартов и победных финишей вам. 

Фонограмма «спортивный марш»  Вся школа отправляется к местам прове-

дения соревнований. 

 


