
Сценарий внеурочного мероприятия «Праздник здоровья»  

 

Фанфары  

Здравствуйте дорогие участники, уважаемые болельщики и гости!  

Мы рады приветствовать всех, кто пришел на праздник здоровья, молодости и 

красоты!  

Сегодня  спортивный зал гимназии станет центром острейших спортивных баталий 

среди сильнейших спортсменов района по волейболу. 

 

Фанфары 

 

Во имя грядущих побед, 

Во славу школьного спорта, 

Встречайте спортсменов сегодняшних дней, 

Идущих к новым рекордам! 

 

Под звуки спортивного марша участники заходят в спортивный зал и строятся. (Во 

время прохождения учащихся на фоне музыки звучит текст) 

Приветствуем команду   ******– победителя районных соревнований по волейболу 

среди команд юношей. Демонстрируя красивые и интересные игры, команда не раз 

становилась победителем в соревнованиях по волейболу в районе, неоднократно им 

приходилось защищать честь района на городских соревнованиях. И сегодня они готовы 

к серьезной борьбе. 

Встречаем команду  ***** – победителя районных соревнований по волейболу  

среди команд девушек! Мы благодарим за отличную подготовку и верим: у вас будет все 

хорошо. Команда настроена только на победу! Желаем вам счастливых стартов в этом 

году. 

Приветствуем ребят, которые сделали все, чтобы успешно выступить на 

сегодняшних соревнованиях.  Козырем команды   *****  является  сплоченность и 

взаимовыручка. Здесь подрастают олимпийские надежды. Пусть вам, ребята, сегодня 

повезет. 

Встречаем спортсменов *****.  В команде идут отличные ребята - будущие 

мастера спорта. Среди спортсменов царит атмосфера доброжелательности, они всегда 

настроены только на хорошие результаты!  

Команда *****  сильна  дружбой и стремлением к победе. Здесь много ярких 

спортивных звезд, которые обязательно засияют на олимпийском небосклоне. 

В команде ****  много интересных ребят. Это творческие ребята, которые дружат 

со спортом. Здесь много талантливых  спортсменов. Дружба поможет им одержать 

победу! 

На центральную дорожку выходит команда юношей ****.  Здесь много 

великолепных спортсменов, которые защищают на спортивных соревнованиях честь 

школы. Стремление к победе обязательно поможет им быть в числе лучших. Пусть 

сегодняшний день будет для вас удачным!  

Спортсмены, равняйсь! смирно! 



Юбилейную 10-ую Спартакиаду и Соревнования по волейболу среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений Центрального района в городе Красноярске, 

считаются открытыми. 

(звучит гимн), 
 

Сегодня мы станем свидетелями интересных матчей, захватывающей борьбы, 

техничного владения мячом, молниеносных передач и точных ударов. Получим массу 

положительных впечатлений и заряд бодрости. 

Слово для приветствия предоставляется директору ОУ. 

(Выступление директора) 

Спортсменов и гостей соревнований приветствует творческий коллектив. 

Слово предоставляется заместителю руководителя администрации района. 

 

Для произнесения клятвы спортсменов приглашается лучшие волейболисты  

прошлого сезона ****** и ******* 

Клятва спортсменов: 

 «От имени всех спортсменов мы обещаем: 

что будем участвовать  в  этих соревнованиях, уважая и соблюдая правила, по которым 

они проводятся,  

в истинно спортивном духе,  

во славу спорта  

и во имя чести своих команд» 

Для приветственного слова и произнесения клятвы судей, приглашается главный 

судья соревнований ******* 

Клятва судей: «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем 

выполнять наши обязанности на этих соревнованиях с полной беспристрастностью, 

уважая и соблюдая правила по которым они проводятся, в истинно спортивном духе» 

 

Несмотря на дружеские отношения вне спортивной площадки, сейчас начнутся 

игры, которые будут сопровождаться   бескомпромиссной и азартной борьбой.  

 

И как всегда, несмотря на огромные старания всех спортсменов, победит 

сильнейший.  Спортивных успехов, друзья! 

 

Фанфары 

 

 

Судья объявляет регламент игр 


