Сценарий линейки «НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ»
Ведущий:
На 119 сессии в Гватемале российский город Сочи был избран столицей зимних олимпийских
игр2014 года. Это означает, что спустя 34 года пройдут вновь в России.
Сегодня весь мир наблюдает за открытием Олимпийских игр в СОЧИ.
Олимпийские игры – это дружба людей 5 континентов. Это мир во всем мире! Об этом говорит
олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех флагов мира.
Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и честный спорт. А спорт
– это мир.
Да здравствуют Олимпийские игры 2014года.!
ВСЕ: Ура! Ура! Ура!
Ведущий:
Спорт - это счастье, здоровье и смех.
Спорт – это радость и в жизни успех.
Вместе шагаем. Нам с ним по пути.
Главное в спорте - здоровым к победе прийти.
Будь то гимнастика или футбол
Теннис, хоккей, баскетбол, волейбол
Легкой победы в борьбе ты не жди
Но до нее постарайся дойти!
Сегодня бесконечно все мы рады
И вот уже мечтать начнем сейчас
Что может быть огонь олимпиады
Зажжется, для кого ни будь из нас.
Давным-давно божественные греки
Пустили по земле правдивый слух
Что именно в здоровом человеке
Как правило, живет здоровый дух!
И в этом крепком духе - наша сила
Его броня надежна и верна
Великая, единая Россия
Нам всем без исключения нужна!
Ведущий:
И сегодня к нам сюда спустились Боги Олимпа, чтобы приветствовать всех участников
Олимпиады. Встречайте!
(Идет театрализованное представление)

Музыкально-художественная композиция.
Картина 1: На экране показываются слайды о Древней Греции: войны, мир и Олимпиада в
древней Греции. Звучит музыка «Сиртаки» и слова:
«В старину, в античном мире
Двадцать пять 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.
Пусть в Олимпию прибудут,
Кто отважен и силен
Для сражений мирных будет
Полем боя стадион».
Картина 2: четыре девочки в греческих
костюмах и танцуют «Сиртаки», на экране
вид древнегреческого стадиона.

Замирают и звучат слова о возрождении Олимпийских игр.
- Олимпийские игры проводились около 1100 лет, пока не были запрещены императором
Феодосием по религиозным причинам в 394 году нашей эры. Их возрождение началось лишь в
1892 году, когда молодой французский учитель Пьер де Кубертен выступил с речью перед союзом
французских спортивных клубов в Париже.

Девочки продолжают танцевать Сиртаки.

Картина 3: Вновь замирают и звучат слова
- 23 июня 1894г. Международный конгресс спортсменов – любителей принял важное решение:
возродить Олимпийские игры и основать Международный олимпийский комитет. И в апреле 1896
года была проведена долгожданная Олимпиада в Афинах.

Девочки продолжают танцевать Сиртаки.

Картина 4: Вновь замирают и звучат
слова
- Афины в полной мере возродили истинный дух Олимпиады и давно утраченные олимпийские
ценности.
Девочки продолжают танцевать «Сиртаки» и в танце уходят за кулисы
На экране показываются – Пьер Декубертен, значимые олимпиады современности.
Картина 5: звучат слова о московской Олимпиаде.
- Современные Олимпийские Игры - это всеобъемлющее событие мирового масштаба, а также
триумф спортивного мастерства и совершенства. Их слава летела по всей земле, они проводились
в разных странах и на разных континентах. И вот очередь дошла до Советского союза. В 1980 году
Москва принимает гостей со всего мира.
Картина 6: Звучит марш «Старт даёт
Москва!»
Мальчики с флагами проходят парадом,
выполняют перестроения на сцене

Картина 7: На экране слайды с видом г. Новоалтайска, с его спортивными объектами и
лучшими спортсменами школы
- В России много славных городов. Мы живем в одном из них - в городе Новоалтайске. Он
молодой, но вся страна знает его благодаря заслугам наших спортсменов.
В клубах и на стадионах г. Новоалтайска идет развитие таких видов спорта как: легкая атлетика,
бокс, греко-римская борьба, футбол, хоккей на траве, баскетбол, волейбол.
Дети показывают виды спорта, которые развиваются в городе.
Девочки в греческих костюмах из двух лент (2 шпагата по 16м) с шитыми краями
обозначают
спортивные площадки:

Две беговых дорожки – легкая атлетика
(с низкого старта бегут две девочки)

Борцовский ковер – греко-римская борьба
(два мальчика показывают борьбу)

Лицевая линия, трапеция – баскетбол
(мальчик показывает дриблинг и бросок)

Ринг – бокс (два мальчика показывают бокс)

Футбольное поле с воротами – футбол
(два мальчика показывают футбол)

Волейбольная сетка – волейбол (два мальчика
выполняют передачи мяча через «сетку»)

Картина 7: Заключение
Из «волейбольной сетки» девочки делают рамку для фотографии. Все дети выбегают и
становятся, как на фотографии.

Дети по строчки читают
стихотворение:
Мы готовим страну к победе
Чтобы не упасть в грязь лицом.
Чтобы в футболе, в хоккеи, бобслеи
Только лишь золото у России одно.
Мы нацелены на победу
Чтоб вознести Россию до небес.
Чтоб на пьедестале только в середину
И золота на шее почувствовать вес.
Чтобы под гимн страны родной
Всплакнуть и город вспомнить свой.
И вся страна сейчас с тобой
Ты постарался. Ты достойный.
Хором: Мы – лучшие! (выставляют вперед большой палец и замирают как на фотографии)
Реквизит:
1. Шпагат – 32м
2. 4 греческих костюма – белая ткань 10 м, поясаверевки, чешки
3. Костюмы спортсменов:
 легкоатлетикие (2) – спортивные топики,
шорты, шиповки
 боксерские (2)– перчатки, шлемы, майка,
шорты, борцовки
 борцовские (2) – борцовки, трико
 футбольные (1) – футболка, шорты, гетры,
футзалки
 вратарские (1) – костюм, перчатки, мяч
 баскетбольные (1) – шорты, футболка, мяч
 волейбольные (2) – шорты, футболка, мяч
Ведущий:
Раз в 4 года проводятся Олимпийские игры – крупнейшие спортивные соревнования планеты.
На флагах не пишут слов, но мужчины и женщины, взрослые и дети – люди всей земли знают,
что 5 разноцветных переплетённых колец – это символ праздника, мира и дружбы.
Они говорят о честной спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться друг с другом
только на стадионах и никогда не встречаться на полях войны.
Один из символов Олимпийских игр – это Олимпийский огонь, который зажигают на родине
Олимпийских игр в Афинах. И эстафета Олимпийского огня прошла через всю страну, огонь был
в космосе и опускался на дно моря. Олимпийский огонь пронесет одна из лучших спортсменов
школы, призер краевых и всероссийских соревнований по лыжным гонкам Губко Алина.
(Девочка выносит настоящий олимпийский факел, пробегает круг почета мимо детей)
На знаменитых Олимпийских играх состязались в силе и ловкости борцы, бегуны, метатели
копий и дисков, кулачные бойцы, прыгуны. Игры проводились один раз за четыре года в разгар
лета. Во время игр запрещались войны между враждующими городами Греции.
Современные игры проводятся раз в несколько лет, очередь дошла до России. Через 32 года
славный город Сочи принимает гостей на Зимние Олимпийские игры. Мы этому очень рады.
Давайте произнесем все вместе слоган Зимних Олимпийских игр в Сочи.
ВСЕ: Жаркие! Зимние! Твои!
Ведущий:

А сейчас вместе с нами пойте гимн Зимних игр в Сочи.
( Выходят солистки и поют гимн Олимпиаде: «Игры, которые мы заслужили вместе с
тобой!»)
Ведущий:
Давайте все вместе еще раз крикнем последние слова куплета гимна.
«Игры, которые мы заслужили вместе с тобой,
Игры, которые мы заслужили вместе со страной!»
Все повторяют.
Ведущий:
Ты и я – мы заслужили эти игры.
Потому что они – «Жаркие! Зимние! Твои!»
Наша линейка подходит к концу!
До свидания, ребята. До новых встреч!

