Сценарий спортивного праздника
«День настольного тенниса»

Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
Популяризация настольного тенниса.
Привлечение школьников к систематическим занятиям физической
культурой.
Улучшение спортивно-массовой работы среди школьников.
Выявление сильнейших теннисистов школы.
Ход мероприятия
(Перед началом мероприятия звучат песни о спорте, команды участников
соревнований, гости, болельщики строятся по периметру зала)
Ведущий 1: Внимание!
Ведущий 2: Внимание!
Ведущий 1: Дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня впервые в нашей
школе проходит турнир по настольному теннису.
Ведущий 2: Мы рады приветствовать участников и гостей турнира.
Ведущий 1:
Для спорта нет границ и расстояний,
Понятен он народу всей земли.
Он всей планеты нашей достоянье,
Спорт дарит счастье дружбы и любви.
Ведущий 2:
Игра достойная вас ждет,
Где всё охвачено интригой.
Даря, восторг спортивным мигом,
Команды, только лишь вперед!
Ведущий 1: В соревнованиях принимают участие команды учащихся 5-10
классов, давайте поприветствуем всех участников.
Ведущий 1: Сегодня – важный день, он – ещё одна ступенька, на которую
нужно подняться, ещё один барьер, который нужно преодолеть.

Ведущий 2: Спортивные состязания помогут выявить самых ловких, смелых
и умелых.
Ведущий 1: Сегодня у нас в гостях Богиня Спорта. Она спустились с Олимпа,
чтобы поздравить участников турнира.
Ведущий 2: Приветствуем тебя, богиня Спорта!
(входит богиня под песню “У неба есть мы”)
Богиня:
Олимп – Богов великое творение!
Спортивный мир – единая семья.
Олимпа получив благословение,
На встречу с вами поспешила я!
Я вижу здесь приветливые лица,
Спортивный дух я чувствую вокруг.
У каждого здесь сердце олимпийца,
Здесь каждый спорту и искусству - друг!
Турнир сегодня открываю.
И потому я поздравляю всех!
Здоровья, счастья, радости желаю!
Пусть олимпийский к вам придет успех!
Ведущий 1: Прежде чем начать состязания, спортсмены должны дать клятву.
Право зачитать клятву по праву принадлежит тебе, богиня.
Богиня: От имени всех участников соревнований торжественно клянемся:
Участвовать в соревнованиях, соблюдая правила, по которым они
проводятся.
Все: Клянемся!
Богиня: Уважать слабого соперника.
Все: Клянемся!
Богиня: Соблюдать олимпийский девиз: “Быстрее! Выше! Сильнее!”
Все: Клянемся!
Богиня: Соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во имя
чести своей команды!
Все: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Ведущий 2:
К битвам спортивным все вы готовы!
Каждый уверен в силе своей.
И побеждает на финише снова
Дружба, сплочённость команды всей!

Ведущий 1: Слово предоставляется главному судье турнира.
(Выступление главного судьи турнира: представляет судейскую коллегию,
знакомит с результатами жеребьевки)
Условия проведения турнира
Соревнования проводятся согласно правилам игр в настольный теннис.
Руководство проведением турнира
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет
администрация школы, непосредственно проведение соревнований
осуществляют учителя физкультуры.
Участники турнира
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-10 классов, имеющие
разрешение медицинского работника школы.
Система розыгрыша и определение победителей турнира
Соревнования проводятся по круговой системе в каждой возрастной группе:
5-6 классы
7-8 классы
9-10 классы
Ведущий 2: Ждем всех участников турнира через несколько минут у
теннисных столов.
Ведущий 1: Удачи вам, дорогие участники!
(участники готовятся с турниру)
Определение победителей турнира
Победители определяются судейской коллегией по итогам игр согласно
правилам игры в настольный теннис.
Награждение
Победители награждаются на заключительной линейке дипломами и
ценными призами.

Ведущий 1: Внимание, внимание, внимание!
Ведущий 2:
Вот и подводим мы итоги!
Какие б ни были они,
Пускай спортивные дороги
Здоровьем полнят ваши дни!
Ведущий 1:
Сегодня проигравших нет,
Есть просто лучшие из лучших!
Пусть в каждом сердце дружбы свет
Зажжет поступков добрых лучик.
Ведущий 2:
Пусть юность, дружба, спорт и мир
Всегда шагают с Вами рядом.
Кого мир спорта закружил,
Тот смотрит дружелюбным взглядом!
Ведущий 1: Внимание! Команды для подведения итогов турнира равняйсь,
смирно!
Ведущий 2: Приступаем к церемонии награждения. Слово предоставляется
главному судье турнира.
Богиня: Дорогие друзья! Я думаю, что это для вас еще не предел. Как всегда,
бывает в спорте, очередной успех – лишь первый шаг к следующему рубежу.
Спорт открыл вам красоту многообразия мира! Закалил ваше мужество,
волю, характер! Подарил здоровье и силу! Я прощаюсь с вами. До новых
встреч!
Ведущий 1:
Наш праздник завершился,
Но мы грустить не будем!
Пусть будет мирным небо
На радость, добрым людям.
Ведущий 2:
Дружите вы со спортом,
Здоровыми все будьте!
И наш турнир спортивный,
Спортсмены, не забудьте.
(Под звуки спортивного марша команды участников, гости, болельщики
покидают спортивный зал)

