
Сценарий 

школьного военно-патриотического фестиваля  

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 

 
Цель: популяризация комплекса ГТО 

Задача: принятие нормативов комплекса ГТО 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа №7 

Классы: 5-8 классы 

Для проведения мероприятия необходимо: 

 малый  спортивный зал – для проведения принятия норм ГТО; 

 большой спортивный зал – для проведения игры «Лазертак»; 

 баннеры общественных организаций, партнеров фестиваля, баннер фестиваля; 

 кабинеты – для «Квест»; 

 звуко-усилительная аппаратура; 

 грамоты, значки  ГТО. 

 
Перед началом мероприятия звучит музыка на спортивную тему. Команды 

выстраиваются по периметру спортивной площадки. Звучат фанфары. 

 

Ведущий 1: 

Мы видим здесь приветливые лица, 

Спортивный дух. 

Мы чувствуем вокруг; 

У каждого здесь сердце олимпийца,  

Здесь каждый спорту и искусству друг. 

 

Ведущий 2: 

«О, спорт, ты – мир!» - звучит по всей планете, 

«О, спорт, ты – жизнь!» - поет нам вольный ветер, 

Спорт – сила духа, совершенство тела. 

Спорт без границ, и нет ему предела! 

 

Выступление школы хореографии балета «Кострома» 

 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие друзья! Вы присутствуете на открытии школьного военно-

спортивного фестиваля «Юный патриот» 

 

Ведущий 2:  

Организаторами сегодняшнего мероприятия выступают:  Костромская областная 

общественная организация «Федерация спортивного пейнтбола», ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной молодежи «Патриот», КРОО «Федерация 

современного пятиборья», региональный оператор ВФСК «ГТО» по Костромской 

области. 

 

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется директору школы 

№7_______________________________________________________________ 

 

Ведущий 2: 

Парад смирно! Звучит Гимн Российской Федерации! 



 

Звучит Гимн Российской Федерации 

 

Ведущий 1:  

Фестиваль прошу считать открытым. 

 

Ведущий 2: 

Бросая вызов времени, пространству, 

Спорт нас зовет с волною состязаться, 

Быстрее ветра, как на крыльях мчаться 

И перед трудной целью не сдаваться! 

 

Ведущий 1: 

Расскажу вам, для чего 

Сдаем мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

 

Ведущий 2: 

Нужно нам сильнее быть,  

Чтоб Россию защитить! 

Пусть спортсменов будет много,  

Будем жить тогда мы долго. 

 

Ведущий 1: 

Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим – кто кого! 

Все на сдачу ГТО! 

 

Ведущий 2: 

Командам доложить о готовности к Фестивалю «Юный патриот» (каждая команда 

произносит название и девиз). 

 

Ведущий 1:  

В 2014 году президент РФ В. В. Путин подписал указ о реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Для школьников будут проводиться испытания в беге, подтягивании, отжиманиях, 

упражнениях на гибкость, прыжках, метании, беге на лыжах, плавании. 

 

Ведущий 2: 

Спорт – это жизнь, а не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Спорт – дисциплина, тяжкий труд! 

Это праздник и триумф! 

 

Ведущий 1: 

С правилами состязаний участников познакомит менеджер проектов организации 

Федерация спортивного пейнтбола_________________________ 

 

Ведущий 2: Соревнование будет проходить в 2 этапа: 

 



1этап – ГТО; 

2 этап – турнир по лазертаку. 

Результаты этапа ГТО записываются в личные достижения участника. 

 

Ведущий 1:  

Мы праздник мира, дружбы открываем 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

 

Ведущий 2: 

Мы спортом дух и тело развиваем. 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

 

Все командиры команд берут маршрутные листы и вместе с судьями идут для 

прохождения этапов игры. 

По окончании всех испытаний каждая команда сдает маршрутный лист и данные по 

каждому этапу. 

Жюри подводит итоги. 

Все команды проходят в кабинет для просмотра фильма. 

 

После подведение итогов соревнования, звучит сигнал к построению. Команды 

возвращаются в спортивный зал. Команды выстраиваются по периметру 

спортивной площадки. 

 

Ведущий 1: 

Для подведения итогов соревнований слово предоставляется главному судье 

соревнований Олегу Александровичу Гарееву. 

 

Награждение участников 

 

Ведущий 2: Всем спасибо за внимание, наш фестиваль подошел к концу.  

 

Танцевальный номер 

 

 


