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СЦЕНАРИЙ
школьного музыкально-спортивного праздника
«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»,
посвящённого Международному Дню детей
Спортивный зал школы празднично украшен.
Звучит детская музыка.
Собираются гости праздника и его участники.
ВЕДУЩАЯ: Добрый день, уважаемые гости и участники музыкально-спортивного праздника
«Детство без границ»! Приветствуем вас и поздравляем с Международным Днём ребёнка! Мы знаем,
что в этой школе учатся будущие математики, инженеры, врачи, педагоги, ученые! Желаем всем
вам успехов в учебе, радости, творческих побед и счастливого детства! Сегодня поздравить вас с
праздником пришли люди, которым приходится решать важные вопросы – вопросы образования,
здоровья детей, активного досуга, спорта и отдыха.
Слово предоставляется…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ВЕДУЩАЯ: Нам хочется вам пожелать
		
Учиться только на «пять»!
		
Со спортом, конечно, дружить,
		
Веселыми, умными быть!
		
По жизни с песней шагать,
		
Друзей в беде не бросать,
		
Добром на добро отвечать,
		
Делами себя прославлять!
Еще, конечно, шутить,
		
Поэзию, прозу любить,
		
Уметь чертить, рисовать,
		
Плавать и танцевать!
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР в исполнении участников школьной художественной самодеятельности
ВЕДУЩАЯ: Детство – это маленькие открытия и большие радости! Дорогие дети, сегодня вы
будете не только зрителями, но и самыми активными участниками праздника! Наши весёлые
командные задания называются «Радуга для всех» и предназначены они для ловких, сильных, смелых
и находчивых. Есть у нас сегодня ловкие? А быстрые? А самые спортивные? Замечательно! Я
предлагаю командам приготовиться к участию в эстафетах. А членам нашего уважаемого жюри занять
свои почётные места. Мы надеемся, что судить наш конкурс вам будет очень приятно, поскольку в нем
участвуют талантливые дети! Представляю жюри:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ВЕДУЩАЯ: Итак, команды готовы! Задание первое: «Ваш девиз».
Девиз команды «Зеленых»:………………………………………………………………………
Девиз команды «Желтых»:……………………………………………………………………….
Девиз команды «Красных»:……………………………………………………………………..
Девиз команды «Синих»………………………………………………………………………….
Девиз команды «Оранжевых»……………………………………………………………………
Девиз команды «Фиолетовых»………………………………………………………………….
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С первым, теоретическим, заданием команды справились великолепно!
Переходим к эстафетам! Команды! Приготовьтесь слушать задание!
(объясняется игровая задача «Наш веселый звонкий мяч»)
Команды приступают к соревнованиям.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: На мой взгляд, все команды справились с заданием! Итоги этого конкурса подведет
жюри. А мы приступим к выполнению следующего задания. Оно будет приятным, музыкальным и
спокойным, потому что мы с вами превратимся…в черепашек.
(объясняется игровая задача «Черепашки»)
Команды приступают к соревнованиям.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Молодцы!!! Как здорово, что сегодня собрались вместе самые ловкие, быстрые и
одарённые дети! Следующее задание немного связано с танцем. Только наш танец будет командным.
(объясняется игровая задача «Скульптура»)
Команды приступают к соревнованиям
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Для тех, кто любит игры с шарами, это задание – приятный воздушный пустяк. А
выглядит задание так!
(объясняется игровая задача «Вольный ветер» - со скакалками)
Команды приступают к соревнованиям
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Следующее задание требует точности, аккуратности и…быстроты ног. Почему? Сейчас
узнаете!
(объясняется игровая задача «Кочки-листочки» с обручами)
Команды приступают к соревнованиям
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Будем считать, что все предыдущие конкурсы были маленькой разминкой, а сейчас
начнется самое настоящее спортивное состязание! А помогать нам будут участники студии активного
отдыха!
Команды выполняют спортивное задание «Перетягивание каната»
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Следующий конкурс самый ответственный, потому что это – конкурс капитанов! Прошу
вас, уважаемые капитаны команд, подойти ко мне. Остальные участники болеют за своих капитанов и
поддерживают их!
КОНКУРС КАПИТАНОВ (спортивная эстафета)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Мы благодарим капитанов команд, они достойно выполнили такое трудное задание!
А сейчас команды приступят к самому сложному и к самому весёлому заданию. Оно называется
«Змейка»!
(Командам объясняется задание)
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Команды приступают к соревнованиям
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
ВЕДУЩАЯ: Дорогие мальчишки и девчонки! Нам, взрослым, радостно видеть вас такими крепкими,
сильными, здоровыми! Мы хотим, чтобы у нашего праздника не было границ, чтобы всем сегодня
было хорошо и весело, чтобы вместе с нами пело свои звонкие песни счастливое детство!
(Всем участникам предлагается сделать большой круг и взяться за руки)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Песня о детстве» (аудиозапись)
Во время песни – общий хоровод участников
ВЕДУЩАЯ: Вот видите, как нас много! Мы стоим рядом, чувствуем тепло рук и биение наших
сердец! Когда мы вместе, то мы – сила! Большая и добрая сила разума, спортивных побед, творческих
достижений! Мы очень рады были играть с вами, шутить, участвовать в конкурсных заданиях. Мы
гордимся вами, дорогие дети! Вы – умные и добрые, красивые и очень талантливые! Мы верим в
то, что ваше будущее будет светлым и счастливым! Мы, взрослые, очень постараемся, чтобы было
именно так! Наши весёлые старты подошли к концу, но не закончился праздник. Ведь у детства нет
границ!
Детство пускает кораблик
Ранней весной в ручейках.
Детство летит на качелях
С куклой любимой в руках.
Детство катается с горки
По первому снегу зимой.
Детство не хочет прощаться,
Оно остается со мной!
Слово для подведения итогов спортивных эстафет и награждения участников предоставляется нашему
уважаемому жюри!
НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД: вручение Дипломов и Кубков
ВЕДУЩАЯ: Спасибо спортивным командам, классным руководителям, администрации школы за
участие в музыкально-спортивном празднике «Детство без границ»!
До свидания, друзья! До новых встреч!

КОНЕЦ
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