Сценарий праздника, посвященного
Дню физкультурника
"Готов к труду и обороне"
Дата проведения:08..08.2018 г.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: стадион "Труд" г.Шумиха
Составитель: методист МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» Юкотин Н.В.
За час до начала спортивного праздника звучат спортивные марши и песни.
Ведущий 1: Участникам парада в честь Дня физкультурника пройти к местам построения (за 5 минут
до начала праздника)
Ведущий 1: Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Почётные гости! Мы рады приветствовать
вас сегодня на нашем ежегодном спортивном празднике Дне физкультурника!
Пусть этот светлый и солнечный день будет одним из самых счастливых, потому что сегодня праздник
радости, здоровья и света, праздник сильных и мужественных людей, с открытым и щедрым сердцем!
Ведущий 2: Все, кто любит физическую культуру и спорт, чемпионов и рекордсменов, начинающих и
ветеранов, тренеров и руководителей, всех, кому дорог спорт, мы поздравляем с праздником.
Вместе: С Днем физкультурника!!!
Вед.1: День физкультуры! Праздник спорта!
Спортивной жизни торжество!
Всем тем, кто часто вместо торта
Свое качает естество,
Ведущий 2:Кто с тренажером крепко дружит
И утром свой качает пресс,
Мы пожелаем нынче дружно,
Чтоб в спорте был у вас прогресс!
Ведущий 1:Чтоб тело набирало силу!
Чтоб рос всегда потенциал!
Чтоб по плечу преграды были
И лишь успех по жизни ждал!
Ведущий 2:Чтоб с физкультурой жили дружно,
Не прекращали ждать, мечтать…
Чтоб понимали сколько нужно,
Чтоб идеальным самым стать!

Ведущий 1. Начинаем парад спортсменов Шумихинского района.
Ведущий 2: Парад открывает Арсанбеков Артур победитель и призер областных соревнований,
обладатель 1 спортивного разряда по лыжному спорту
Ведущий 1:
На марше Шумихинские тяжелоатлеты, Чемпионы и победители региональных и Всероссийских
турниров (тренер Денисов Владислав Геннадьевич и Хальмитов Сабит Сабирович)

Ведущий 2:
В парадном строю Шумихинские футболисты - призёры областных соревнований "Кожаный мяч" (
тренер Угулава Михаил Иорамович)
Ведущий 1:
на марше боксёры, призёры областных турниров ( тренер Жуков Вячеслав Юрьевич)
Ведущий 2:
в строю Шумихинские волейболисты, победители и призёры областных соревнований (тренер
Барыкин Валерий Андреевич)
Ведущий 2:
марш продолжают легкоатлеты, победители и призёры областных соревнований по лёгкой атлетике
(тренер Магафуров Ильдар Равильевич)
Ведущий 1:
на марше лыжники, призёры областных соревнований по лыжным гонкам (тренер Логинова Елена
Николаевна)
Ведущий 1:
встречаем ветеранов Шумихинского баскетбола, сборную команду выпускников школы №1,эти
спортсмены не расстаются с баскетболом со школьной скамьи
Ведущий 2:
в парадном строю Шумихинские шахматисты (тренер Бекетов Александр Петрович)
Ведущий 2:
завершают парад Шумихинские туристы-поисковики, призёры межрегиональных соревнований "Школа
безопасности" (тренер Тилипенко Андрей Иванович).
Ведущий 2:
Давайте ещё раз поприветствуем бурными аплодисментами наших спортсменов!
Ведущий 1:
Парад принимает ветеран Шумихинского футбола Голубков Александр Фёдорович.
Ведущий 2:
Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ветерану Шумихинского спорта
Голубкову Александру Фёдоровичу и победитель первенства России по тяжёлой атлетике в г.
Волгограде, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике Шерстобитов Иван
Ведущий 1:
Под гимн Российской Федерации стоять "Смирно", равнение на флаг. "Вольно"
Ведущий 2:
День сейчас невероятный –
Праздник спорта наступил!
Каждый в этот день, понятно,
Полон самых крепких сил!

Ведущий 1:
Пусть жизнь ваша будет легкой и воздушной, как полет гимнастки, и полной, как борец сумо,
пусть неудачи бегут от вас, как олимпийский чемпион последние метры до финиша, а удачи
сваливаются неожиданно, как хук профессионального боксера. Пусть успехи на вашем поприще
будут стремительны, как яхта, идущая по волнам, пусть дух ваш будет крепок, как бицепс
бодибилдера, а тело действует безотказно, как оружие стрелка! С праздником!
Ведущий 2:
Сегодня на нашем празднике юности и красоты присутствуют почётные гости:
 Глава Шумихинского района Букарев Владимир Викторович,
Ведущий 1:
- Заведующий отдела образования Администрации Шумихинского района Бунькова
Юрьевна,

Надежда

Ведущий 2:
-Глава города Шумиха Козлов Анатолий Анатольевич
Ведущий 1:
- ветераны спорта и ведущие спортсмены района и города

Ведущий 1:
Слово предоставляется заведующему ОО Администрации Шумихинского района Буньковой Н.Ю.
Ведущий 2:
С поздравлением к Вам обращается директор Шумихинской ДЮСШ Логинова Е.Н.
Ведущий 1:
«О спорт! Ты — мир!» Впервые эти слова
прозвучали
в
Стокгольме
во
время
Олимпийских игр 1912 года. И с тех пор эта
строка из «Оды спорту» стала девизом
спортсменов
всей
планеты
Ведущий 1.
Сегодня на стадионе присутствуют те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. Многие из вас
уже добились больших результатов, у многих успех и слава еще впереди.
Невозможно представить физическую культуру и спорт без, наших ветеранов спорта, вдохновляющих
молодежь, которые на своем примере воспитали не одно поколениие спортсменов. Дорогие ветераны!
Вы выбрали трудную дорогу, ведь для того, чтобы быть физкультурником, важно иметь не только
крепкое тело, но и непоколебимую волю, волю к Победе! Желаем Вам, чтобы никакие жизненные
невзгоды не сломили вас, чтобы неудачи обошли стороной.С праздником Вас! Мы гордимся Вами!

Ведущий 2: Для Вас музыкальный подарок Эдуард Квашнин.
Ведущий 1:
И мы переходим к церемонии награждения.
Ведущий 2:
Для награждения приглашаем Главу Шумихинского района Букарева В.В. и заведующего ОО
Администрации Шумихинского района Бунькову Н.Ю.
Ведущий 1:
За активную жизненную позицию, большой вклад в развитие массовой физической культуры и спорта,
пропаганду ЗОЖ благодарственными письмами награждаются:
Блок награждения ветеранов спорта (приложение на отдельном листе)
Ведущий 1:
Спорт стал частью нашей жизни. Спорт шагает в ногу со временем. Все, кто связал свою жизнь со
спортом, знают – главное не погоня за рекордами. Спорт – это здоровье миллионов! Спорт – это
готовность к труду, это сила, ловкость и красота!
Ведущий 2:
Спортом прежде всего занимается Молодежь! И спорт, в первую очередь принадлежит ей. Молодежь
ставит рекорды и покоряет их, и поднимается на пьедестал, чтобы с его высоты видеть новые еще не
взятые вершины!
Давайте дружными аплодисментами поприветствуем молодых спортсменов!
Ведущий 1:
В этот день мы поздравляем не только спортсменов, но и людей, которые активно помогают в развитии
спорта и популяризируют здоровый образ жизни.
Давайте им бурно поаплодируем!
Благодарственными письмами награждаются:
Лепихин Александр Васильевич (депутат Областной думы)
Фёдоров Михаил Владимирович (депутат Городской думы)
Ляпунов Алексей Анатольевич
Козлов Михаил Владимирович
Бастриков Алексей Сергеевич
Лушников Виталий Сергеевич
Мискевич Павел Александрович
Россыльных Владимир Анатольевич

Бахарев Фёдор Давыдович
Ведущий 2:
Дорогие друзья, чемпионы и начинающие спортсмены, уважаемые болельщики, ветераны спорта,
тренеры-общественники! Всех Вас людей большой души и щедрого сердца, смелых, решительных
поздравляет с праздником Эдуард Квашнин (музыкальный подарок)

Ведущий 1:
Только для Вас любители здорового образа жизни, только сегодня, только сейчас поёт Светлана
Миронова (музыкальный подарок)
Ведущий 1:
А чтобы сегодня по достоинству прославить этот День, мы приглашаем вас принять участие в нашем
спортивном празднике "Готов к труду и обороне"
Ведущий 1:
Давайте поприветствуем участников праздника, самых дружных и самых спортивных и самых активных
представителей работающей молодёжи города шумиха
Ведущий 2:
Встречаем креативная, темпераментная и бесстрашная команда Центральной районной больницы
Ведущий 1:
спортивная и дружная команда детского сада № 39
Ведущий 2:
мобильная дружина МЧС России (ПЧ №42)
Ведущий 1:
сильная и весёлая команда Шумихинского машиностроительного предприятия
Ведущий 2:
молодая, бодрая и симпатичная команда "Студенты России"
Ведущий 1:
мощная и пламенная команда местного отделения партии "Единая Россия"
Ведущий 1:

Сегодня Ваш праздник – День физкультуры и спорта. В этот знаменательный день желаем вам
прыгучести Бубки, чтобы упрыгать от неприятностей, силы Александра Засса, чтобы победить
любые жизненные невзгоды, стремительности Павла Буре, чтобы также легко достигать
заветной цели, реакции Александра Карелина, чтобы уложить на лопатки любого противника, и
интеллекта Каспарова, чтобы просчитать все жизненные ситуации и никогда не оказаться в
проигрыше!
Ведущий 1:
Разрешите ознакомить Вас с программой спортивного праздника.
Судейская бригада: Логинова Елена Николаевна (директор ДЮСШ), Денисов Владислав Геннадьевич
(тренер по тяжёлой атлетике), Угулава Михаил Иорамович (тренер по футболу), Карачун Вера
Анатольевна (тренер группы начальной физической подготовки), Потапкина Гульнара Гатуфовна (
учитель физической культуры школы №4), Николаева Светлана Ивановна (директор ЦРТДиЮ),
Дозморов Александр Геннадьевич (учитель физической культуры школы №4), и Коробицын Иван
Михайлович (председатель Шумихинского отделения ДОСААФ России).
У каждой команды будет на руках маршрутный лист, с которым она будет следовать по этапам.
- Стрельба из пневматической винтовки (ДОСААФ России)
- прыжок в длину с места
-подтягивание на перекладине(мужчины)
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (женщины)
- пресс за 30 секунд (женщины)
- спринт 60 метров (мужчины) и 30 метров (женщины)
-перетягивание каната по кубковой системе из одной попытки согласно жеребьёвки вплоть до финала
-велосипедная эстафета (свой велосипед у каждой команды)
По итогам соревнований будет подведён комплексный зачёт по 10 видам спортивной программы.
Ведущий 1:
Товарищи спортсмены!!!
Пусть во всем вам сегодня сопутствует удача!
Итак, мы начинаем соревнования! Поехали!!!
Ведущий 1:
Ну вот и закончились наши состязания. Наступает самый ответственный и волнительный
момент нашего спортивного праздника, церемония награждения победителей.
Для награждения приглашается:___________________________________________
У нас девиз: «Отвага, труд и
знание!»
И мастерство
повышать,

мы

будем

На встречах дружбы, в новых
состязаниях,
На стадионах
побеждать.

мира

будем

Ведущий 1:
Спасибо за участие, до новых побед, здоровья и пусть с Вами по жизни идёт госпожа Удача!!!
До свидания!

