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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

Ом миги, на лзильзи йкжвлезамельний бндем йеквая влмкера л 

ожзжрелзий знльмнкий, зазий ллед илмавжм эма влмкера в йамямж, 

завжлжм имнисенже реливеза з ожззнльмнкний азмжвнилмж в дальнейсем. 

Таз нж нлмкиен реливез: емн лвийлмвенни лиздавамь 

мкаджпжж,ибкалмамь легендамж. Жменни жо лидекжамельный зимйиненм 

оаказмекжзнем нзлад ж лмжль жжзнж липжальниги изкнженжя, в зимиким 

бильсню ралмь вкеменж йкебываем реливез. 

В йилледнее вкемя визкнг ожзжрелзий знльмнкы йиявжлжль негамжвные 

менденпжж, лвязанные л гикьзжмж либымжямж ж жжзнью нрапжоля. Каз-ми 

йилмейенни, на лмызе лмены йизиленжй йедагигив йказднжз ожзжрелзий 

знльмнкы йкевкамжлля в балаган. Ви мнигжо нребныо заведенжяо ин 

йекелмал лнпелмвивамь заз знльмнкние мекийкжямже. В кяде нребныо 

заведенжй ин виибпе не йкивиджмля! 

Кми-ми жз нреныо лзазал: любая влмкера л ожзжрелзий знльмнкий 

дилжна бымь якзжм йямним в жжзнж сзильнжза! 

Я нвекенна, рми в лжпее № 62 г. Зайикижья1, где ожзжрелзню 

знльмнкн йкейидаем Свемлана Анамильевна Текеоива, ожзжрелзая 

знльмнка ж йказднжз – эми мекмжны идниги аллипжамжвниги кяда. 

В лжпее мкаджпжинным был ж илмаемля лйикмжвный йказднжз, 

йилвяпенный имзкымжю сзильний лйакмазжады (Малыо илжмйжйлзжо 

жгк). Пкивиджмля влегда в нарале нребниги гида. Ж являемля идний жз оикм 

йийнлякжзапжж ожзжрелзий знльмнкы ж лйикма заз лкедлмва азмжвниги 

лйилиба жжзнж нрапжоля, йкиявленжя жмж лвижо знльмнкныо ж ожзжрелзжо 

дилмжженжй.  

Пкжмерамельни, рми в йказднжзе йкжнжмаюм нралмже демж ж 

йидкилмзж казлжрныо визкалмив. Замерамельни, рми заждый жмеем 

визмижнилмь йизназимжмьля л мкаджпжямж сзилы ж дилмжженжямж лнрсжо 

ее лйикмлменив. 

                                                 
1
http://bpl62.zp.ua/ 

http://bpl62.zp.ua/
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Ойым кабимы ж кезнльмамжвнилмь йедагигжрелзжо нлжлжй йизвиляюм 

Свемлане Анамильевне Текеоивий дамь незимикые кезимендапжж йи 

икганжзапжж ожззнльмнкниги йказднжза лвижм зиллегам. В йеквий ралмж 

мемиджрелзиги йилибжя йидан лпенакжй имзкымжя Малыо илжмйжйлзжо жгк. 

Вмикая ралмь – эми казлжрные вакжанмы ллив ж загадиз, зимикые мижни 

жлйильзивамь ви вкемя йкиведенжя йидибниги кида мекийкжямжй.  

Хирн епе дибавжмь: рми мнигже ллива в лмжоимвикний оикме, 

зимикые вислж ви вмикню ралмь мемиджрелзий казкабимзж, лилмавлены 

нрапжмжля лжпея. Эми Снббимжна С.,Ккалнизнмлзая С., Сенжрева Д. 

Мемиджрелзже кезимендапжж йимигнм наржнаюпжм йедагигам 

икганжзивывамь лйикмжвные йказднжзж; ликженмжкнюм билее ийымныо 

йедагигив на ибнивленже либлмвенниги лпенакжя лйикмжвниги йказднжза. Ж ми 

ж дкнгие йизвилжм нам, нважаемые Киллегж, визкиджмь (жлж нзкейжмь) 

мкаджпжж, лвязанные л ожзжрелзий знльмнкий ж лйикмим заз идний жз оикм 

азмжвниги дилнга насжо вилйжманнжзив. 

 

 

Елена Азленива, зав. заоедкий ожзжрелзий знльмнкы, лйикма ж 

здикивиги ибказа жжзнж Зайикижлзиги иблалмниги жнлмжмнма 

йилледжйлимниги йедагигжрелзиги ибказиванжя,  

зандждам йедагигжрелзжо нанз,  

дипенм, малмек лйикма СССР 

e-mail: aksynova1@gmail.com 

 
  

mailto:aksynova1@gmail.com
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Звучат фанфары 

 

1й ведущий: 

Лицей! Равняйсь! Смирно!  

2й ведущий: 

Мы игры олимпийцев открываем, 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех!  

 

  

 

1й ведущий: 

На торжественное открытие Малых олимпийских игр приглашаем первоклассников! 

 

  

 

Звучит марш 
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2й ведущий: 

Мы приветствуем на нашем празднике самых юных спортсменов. Давайте познакомимся с 

ними поближе. Команда 1-А класса –«Юные олимпийцы». Не смотрите, что они еще такие 

маленькие.Девизом этой команды стали такие слова: «Сила духа, воля, нервы – олимпийские 

резервы». 

 

1й ведущий:  

1-Б класс – команда «Рекордсмены». Их девиз: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать 

имена». 

 

2й ведущий: 

1- В класс – команда «Непоседы» Девиз команды: 

 Непоседы, непоседы, 

 Не сидим без дела. 

 Победим сегодня всех 

 Дружно и умело! 

 

1й ведущий: 

Слово предоставляется директору лицея ………… (приветствие). 

Вас приветствует …………………………………… (приветствие). 

 

Показательное выступление 

Звучит музыка, ученики исполняют танец с обручами. 

 

1й ведущий:  

Чтобы стать отважным, смелым, сильным 

В наш нелегкий XXI век, 

Знамя спорта, мира, дружбы крепкой, 

Поднимай скорее, человек! 

 

2й ведущий: 

Лицей! Равняйсь! Смирно! На внос малого олимпийского флага стоять смирно! 

Олимпийский флаг внести! 

 

Звучит марш, вносят олимпийский флаг. 

 

1й ведущий: 

Право поднять малый олимпийский флаг предоставляетсяБелан Максиму, ученику 8-А 

класса, Беляеву Никите, ученику 10-А класса – призерам районных соревнований по 

шахматам. 

 

Звучит Олимпийский гимн, поднимают олимпийский флаг. 
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Выходит Айболит 

 

Айболит:  

Здравствуйте, дети! Я слышал, что у вас проходит открытие Спартакиады? А здоровы ли вы? 

Можно ли вас допускать к соревнованиям? Не болеете ли ангиной? 

 

Дети: Нет! 

 

Айболит: Скарлатиной?   

 

Дети: Нет! 

 

Айболит: Малярией и бронхитом? 

 

Дети: Нет! 

 

  
 

2й ведущий:  

Доктор, наши дети действительно здоровы. Сейчас они сами вам об этом расскажут. 

 

1й первоклассник:  

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 
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Только надо знать 

Как здоровым стать! 

 

2й первоклассник:  

Мы зарядкой заниматься  

  Начинаем по утрам, 

  Чтобы реже обращаться  

  За советом к докторам. 

 

3йпервоклассник:  

 Приучи себя к порядку: 

 Делай каждый день зарядку! 

 Смейся веселей – 

Будешь здоровей. 

 

4йпервоклассник:  

 Спорт отлично развивает, 

 Закаляет тело, крепит дух. 

 И учиться помогает, 

 Спорт – надежный, славный, верный друг!  

 

5йпервоклассник:  

 Знает каждый из нас: 

 Быть спортсменом очень круто! 

 Посвящайте каждый час 

 Спорту, каждую минуту! 

 

6йпервоклассник:  

 Кто со спортом крепко дружит, 

 О здоровье он не тужит, 

 И живет сто лет! 

 Вот и весь секрет! 

 

Айболит:  

Все веселые, загорелые. Нет болезней никаких. Я очень доволен вами, ребята! Все вы можете 

участвовать в Малых Олимпийских играх. 

 Дерзайте! Пусть терпение и труд, 

К победам новым молодость ведут! 

Все участники: 

 Мы приходим вам на смену, 

   Легендарные великие спортсмены! 

   Мы приходим трассу жизни продолжать, 

  Мы приходим, чтобы время побеждать! 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1й ведущий: 

По итогам соревнований в прошлом учебном году лучшими спортивными классами 

признаны ___________________. Приглашаем физоргов классов получить грамоты. 

 

2й ведущий: 

Грамотами награждаются _____________________________ 

 

Звучит музыкальное произведение«Сиртаки» 

1й ведущий: 

 «О, спорт! Ты – мир»,- сказал поэт. 

 И он был прав, в этом нет сомненья. 

 

2й ведущий: 

 О, спорт, ты – жизнь, ты - блеск побед 

 И боль нежданных поражений. 

 

1й ведущий: 

 О, спорт, ты – труд! Тяжелый труд! 

 Порою – адский, непосильный! 

 

2й ведущий: 

 Ведь от спортсмена люди ждут 

 Победы легкой и красивой! 

1й ведущий: 

 А спорт – игра, и правит в ней 

 Союз уменья и везенья. 

2й ведущий: 

 О, спорт, ты – взлет души моей, 

 Источник сил и вдохновенья! 

 

1й ведущий: 

 Ты весь наш мир объединил – 

 Все языки, все расы, веры! 

 

2й ведущий: 

 О, спорт! Ты – мир!.. Каким ты был 

 За семь веков до нашей эры? 

 

Под музыку «Сиртаки» в греческих костюмах входят 2 девушки. 

1ягречанка: 

 Мы видим здесь приветливые лица, 

 Спортивный дух мы чувствуем вокруг. 

 У каждого здесь сердце олимпийца, 
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 Здесь каждый спорту и искусству друг. 

2ягречанка: 

 Мы игры олимпийцев открываем, 

 И потому мы поздравляем всех! 

 Здоровья, счастья, радости желаем, 

 Пусть олимпийский к вам придет успех! 

 

  
 

1й ведущий: 

Ребята, сегодня  к нам на открытие спартакиады прибыла гостья с Древней Греции – страны, 

где были проведены первые Олимпийские игры. Это – богиня правосудия Фемида. 

 

Фемида: 

Везде, где нужна справедливость и честь, где вершится суд, появляюсь я – Фемида  – богиня 

Правосудия. И сейчас, здесь, где собрались юные спортсмены, я повелеваю первоклассникам 

принять клятву верности: 

   Кто с ветром проворным сумеет сравниться? 

 

Первоклассники: 

   Мы, Олимпийцы! 

 

Фемида: 

   Кто сердцем с мечтою крылатой сравнится? 

 

Первоклассники: 

   Мы, Олимпийцы! 

 

Фемида: 

   Кто верит в победу, преград не боится? 

 

Первоклассники: 

   Мы Олимпийцы! 

Фемида: 

   Клянитесь быть честными, к победе стремиться 

   Рекордов клянитесь высоких добиться! 
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Первоклассники: 

   Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Фемида: 

На ваш праздник вместе со мной прибыл мой помощник – Олимпионик. 

 

Олимпионик: 

 Олимп – Богов великое творенье!  

 Спортивный мир – единая семья! 

 Олимпа, получив благословенье, 

 Из Греции с друзьями прибыл я. 

 

Звучит музыка песни «Пусть всегда будет солнце», гости исполняют песню. 

Славный наш друг, 

Верный наш друг –  

Спорт помогает нам в жизни, 

С ним мы идем, 

Не устаем, 

Спорту мы славу споем! 

Припев: 

Пусть нам спорта мгновенья 

Дарят радость движенья, 

И душе вдохновенье 

Пусть всегда дарит спорт! 

В игры играть,  

Прыгать, метать, 

Бегать мы учимся в школе 

Солнце, вода –  

Наши друзья. 

Нас закаляют всегда! 

Припев: 

Пусть нам спорта мгновенья 

Дарят радость движенья, 

И душе вдохновенье 

Пусть всегда дарит спорт! 

Мы на Олимп 

Путь совершим, 

Если приложим все силы. 

Смело вперед! 

Цель нас зовет! 

Радостно сердце поет!  

Припев: 

Пусть нам спорта мгновенья 

Дарят радость движенья, 

И душе вдохновенье 

Пусть всегда дарит спорт! 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1й ведущий: 

Сияет солнышко с утра 

И мы готовились заранее. 

Ребята! Начинать пора  

Спортивные соревнования! 

 

2й ведущий:  

На спортивную площадку 

Приглашаем  мы всех  вас! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинаем здесь, сейчас! 
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1й ведущий: 

Объявляю программу соревнований 

 1-4 классы – «Веселые старты» 

 5-6 классы – бег 30 метров 

 7-8 классы –  прыжки в длину 

 9 – классы – «челночный» бег 

 10-11 классы юноши – подтягивание 

 10-11 класс девушки –  прыжки через скакалку 
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ПОДБОРКА СТИХОТВОРЕНИЙ, ДЕВИЗОВ ДЛЯ ГЛАВНЫХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Слова в стихотворной форме для ведущих мероприятия 
 

Реют знамена над стадионом, 

Радостно песни всюду звучат 

В ногу, шагая стройной колонной, 

Мы на спортивный выходим парад! 

 

Пусть праздник будет ярким и веселым! 

Пусть в результате дружба победит, 

Сейчас на нашем стадионе  

Олимпийский флаг торжественно взлетит. 

 

Мы игры олимпийцев открываем, 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех!  

 

Время, друзья, наступило для старта, 

Добавим турнирам больше азарта. 

Итак, на старт! Я призываю всех! 

Пусть вам сопутствует удача и успех! 

 

Подрастает в школе смена 

Нашим славным рекордсменам, 

Теперь вам первыми идти 

И за собой других вести. 

 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам, радости желаем 

Давно мы вас ждем – поджидаем 

Праздник без вас не начинаем! 

 

Спорт больше, чем ловкость  и сила, 

И честен он, и справедлив, 

Здесь дружба вражду победила, 

Людей самых разных сплотив. 

Бывают дороже награды 

Улыбки и смех от души, 

Поэтому Олимпиады 

Так праздничны и хороши 

В разгаре лета и зимы, 

Товарищ спорт! Владей всегда людьми 

До самой старости! 

Тревожь сердца, волнуй умы! 

Мы запрещаем вход унынью и усталости  

В свои сердца, когда со спортом дружим мы! 
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Слова в стихотворной форме для участников мероприятия 
 

Кто со спортом с детства дружен, 

Тот здоров и весел каждый день. 

Если спорт как воздух нужен, 

Заниматься никогда не лень. 

 

Чтоб спортсменом мог каждый стать- 

Надо день зарядкой начинать. 

 

Чтобы телом и душой закаляться, 

Чтобы бодрым, здоровым расти, 

Надо спортом всегда заниматься, 

С физкультурой по жизни идти. 

 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши 3 хлопка,  

головою 3 кивка, 

На четыре – ноги шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – притопнуть, повернуться, 

Семь – на месте поскакать 

Восемь – просто помолчать. 

 

Спорт отлично развивает, 

Закаляет тело, крепит дух. 

И учиться помогает, 

Спорт надежный, славный, верный друг! 

 

Слова под музыку песни «5 минут» 

Мы поведаем вам все за пять минут, 

Все спортивных состязаний очень ждут, 

Обо всем расскажем в песне, 

Чтобы было интересней, 

Вместе с нами, пусть друзья поют. 

Припев: 

Физкультура и спорт  

Со здоровьем крепко дружат. 

Каждый новый рекорд 

Для спортсмена очень нужен. 

Знает каждый из нас: 

Быть спортсменом очень круто, 

Посвящайте каждый час 

Спорту, каждую минуту. 

Знает каждый из нас: 

Быть спортсменом очень круто. 

 

Мы зарядкой заниматься  

Начинаем по утрам, 

Чтобы реже обращаться 

За советом к докторам. 

Не надо бояться, что будут смеяться 

Зарядку свою не бросай никогда! 

Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи, 

Ничто не дается легко без труда. 

Я не слаб, я не мал 

Я гантели поднимал! 

Ну, сначала еле- еле, 

Но потом заметил сам 

Что теряют вес гантели 

Не по дням, а по часам. 

Потянул я за канат, 

Так теперь и сам не рад. 

Целых восемь человек  

Опрокинул как на грех! 

Внимание! Внимание! 

Без лишних слов за дело! 

Даешь соревнования 

Сильных, ловких, смелых! 
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Слова в стихотворной форме для участников показательных выступлений 
 

Каратэ, ушу, дзюдо, 

И, конечно, тхэквондо 

Этот спорт необычайный 

Экзотический, чужой, 

Быстрый прорыв, пробежка и фол 

Мы любим игру «Баскетбол». 

 

Вперед, ребята!  

Желаем удач, 

Ведет нас к победе  

Клуб «Кожаный мяч». 

Потрясен спортсмен отличнейшим ударом, 

Но не окончен спор, 

Еще есть целый раунд! 

Атака! Атака! 

Все в порядке! 

Перед вами клуб «Боевые перчатки» 

 

Но мальчишек привлекает 

Он своею новизной 

 

Под музыку взлетают ленты, 

Раздался гром оваций. 

Растут здесь юные таланты, 

В клубе девчонок «Грация» 

 

Годы сложных тренировок, 

Поражений и побед, 

Но медалей очень много 

Этот  спорт дает тебе. 

 

Летом весело играли 

Александра и Антон 

Две ракетки и воланчик, 

Игра наша– бадминтон. 

 

Мяч, ворота и команда, 

Только это не футбол. 

Где рукой играют в мячик, 

Называется гандбол. 

 

Этот спорт на Земле не новость, 

Из воспетых поэтом времен. 

Честь, отвага, мужество, ловкость, 

Сердца стук и шпаги звон. 

Мушкетеров это призвание, 

И название ему – фехтование. 

 

Еще мы не гроссмейстеры, 

Но, ведь, друзья, не зря  

Плывет по клеткам шахматным 

Клуб «Белая ладья». 

 

Пути к победе нелегки, 

Но нужно верить твердо, 

Что наши первые шаги, 

Начало всех рекордов. 

Все громче, призывней для нас, день за днем, 

Звенят олимпийские кольца. 

На школьной площадке разбег мы берем, 

Чтоб завтра, допрыгнуть до солнца. 
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Слова в стихотворной форме для героев мероприятия 
 

Олимпионик 

Олимп – Богов великое творенье!  

Спортивный мир – единая семья! 

Олимпа получив благословенье, 

Из Греции  с друзьями прибыл я. 

Волшебница Игра 

Игра для каждого доступна. 

Скрывать таланты от друзей преступно. 

Надо спортом заниматься,  

На зарядку подниматься, 

Бегать, прыгать, диск метать, 

В баскетбол, футбол играть. 

Силу, ловкость, меткий глаз  

Разовьет игра у вас. 

 

Грация 

Мы видим здесь приветливые лица, 

Спортивный дух мы чувствуем вокруг. 

У каждого здесь сердце олимпийца 

Здесь каждый спорту наилучший друг! 

Девушки - гречанки 

Давным-давно, божественные греки 

Пустили по земле правдивый слух,   

Что именно в здоровом человеке, 

Как правило, живет здоровый дух. 

О, славные граждане школьной страны 

поднебесной,  

Зная о вашем желании стать совершенней, 

Боги Олимпа спустились на праздник 

спортивный, 

И объявляют сейчас Олимпийские игры. 

 

Муза  

О! Радость нашей встречи безгранична. 

О, счастье видеть искренних друзей! 

Мы верим, каждый выступит отлично 

И станет духом тверже и сильней! 

Жители греческой деревни Олимп 

Красивый древний миф 

Известен многим, 

Легенда разнесла во все концы, 

Что будто на Олимпе жили боги, 

Всего земного, сущего творцы. 

В старину, в античном мире, 

26 веков назад, 

Города не жили в мире, 

Шел войной на брата брат. 

И мудрейшие решили, 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе, 

Состязаться без войны. 

Мир – закон Олимпиады, 

И никто не мог посметь,  

В эти дни скликать отряды, 

Жечь дома и сеять смерть. 

С Древней Греции, с Эллады, 

Взял пример и новый век, 

Возродил Олимпиады 

Пират 

Я грубая физическая сила, 

Потрогай мои мышцы, ого-го! 

Дать по башке или начистить рыло, 

Приятней нет на свете ничего! 

А я – крутая фигура,   

Силовая структура. 

Бить людей – моя отрада, 

Сила есть – ума не надо! 

У-у-у! 

Страшно даже самому. 

Среди людей мне почему-то тесно, 

Всех покалечить дал себе зарок, 

Сопротивляться, в общем, бесполезно, 

Я, хоть кого, скручу в бараний рог. 
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Современный человек. 

Был простой венок зеленый, 

Из оливковых ветвей, 

Драгоценней чем корона 

Всех воинственных царей. 

Потому, что не воитель 

Получал венок такой, 

А достойный победитель 

И действительно герой! 

Не хотел он сеять горе, 

Побежденному грозя, 

Для него, в спортивном споре, 

Все соперники – друзья. 

 

  

 

Загадки для участников мероприятия 
 

Он лежать совсем не хочет, 

Если бросить – он подскочит 

Чуть ударишь, сразу вскачь,  

Ну конечно, это – (мяч) 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит это–.(баскетбол) 

Соберем команду в школе 

И найдем большое поле 

Пробиваем угловой- 

Забиваем головой. 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы (футбол) 

 

Михаил играл в футбол 

И забил в ворота(гол) 

 

 

Силачом я стать хочу. 

Прихожу я к силачу: 

– Расскажите вот о чем – 

Как вы стали силачом? 

– Очень просто. Много лет 

Ежедневно, встав с постели,  

Поднимаю я (гантели). 

 

 

Если нет здесь места лени 

И желанье к спорту есть, 

Вы возьмите слово «тени» 

И добавьте букву «с». 

Когда буквы вместе спелись, 

Получилось слово (теннис). 
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