Примерный сценарный план Всероссийского дня самбо
Дата проведения:

16 ноября 2016 года

Время проведения:
Участники:

обучающиеся ……

Место проведения:

Сценарный план Всероссийского дня самбо
№
1.

3.

Мероприятия
Проведение открытого классного часа «История самбо – история
России»
Открытые уроки физической культуры по самбо с приглашением
известных спортсменов – самбистов (мастер – классы)
Физкультурно – спортивное мероприятие

3.1

Торжественная церемония открытия мероприятия

2.

3.2

4

Вступительное слово от ведущего (диктора)
Парад участников
Презентация Всероссийского дня самбо
Видеообращение В.Ш. Каганова, заместителя министра
образования и науки РФ. к участникам проекта «Самбо в школу»
Приветственное слово почётных гостей
Торжественное открытие мероприятия
Гимн
Посвящение юного самбиста
Показательные выступления по самбо
Творческие показательные выступления, отражающие культуру
региона
Возможные блоки основной программы мероприятия:
1 блок - сдача норм и требований ГТО по самбо (VI - IV ступень)
2 блок - эстафеты (1 – 4 класс)
3 блок - соревнования по самбо для «новичков» (демонстрация
техники самбо)
4 блок - соревнования по самбо для спортсменов-самбистов
Торжественная церемония закрытия участников

Время

Примерный сценарий церемонии открытия
Всероссийского дня самбо.
Ведущий:
Добрый день всем, кто посвящает этот день самому яркому событию
спортивной жизни нашей страны – Дню рождения самбо!
Самбо — спорт, достойный уважения!
Здесь ценно всё: упорство, труд и красота движения!
Здесь с детства ловкости и силе обучают,
Закалке духа, выдержке бойца!
В России самбо – есть культура и традиция народа!
А значит – справедливость, гордость, честная борьба!
Мы приглашаем всех спортсменов на парад участников
соревнований, посвященный празднованию Всероссийского дня
самбо!
Выход участников парада под парадную музыку
Прошу трибуны приветствовать:
1. команда «….»
2. команда «….»
3. команда школы №… и т.д.
В финале парада
- команды - участники стоят лицом
к импровизированной сцене.
Добрый день дорогие участники соревнований, гости и все любители
Самбо!
Семь лет назад в нашей стране было положено начало замечательной
традиции — празднование Всероссийского дня самбо. Прошло совсем
немного времени и торжество стало популярным во всех регионах России.
Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому

охвату мероприятие по самбо. Это не только самые массовые соревнования,
но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту
детей и молодежь.
Россия – страна, где людям открыты любые возможности!
Мы - великая спортивная держава и все участники тому доказательство!
Российские спортсмены - пример для подражания всем, кто тренирует
силу духа, держит спортивную дисциплину и верит в честную борьбу.
Видеоролик Приветствия из регионов
Для приветственного слова и торжественного открытия соревнований,
посвященных празднованию Всероссийского дня самбо в
«СУБЪЕКТЕ» на площадку приглашаются:
1. ?????
2. ????
3. ?????
С приветственным словом к участникам Всероссийского дня
самбо

обращается

Вениамин

Шаевич

Каганов,

заместитель

министра образования и науки РФ (видеообращение)
Приветствие официальных лиц.
Официальное лицо объявляет Соревнования открытыми!
Звучит гимн РФ, равнение на флаг.
Возможность познать различные школы борьбы, показать своё
мастерство, пообщаться с друзьями из разных уголков России, именно за
этим приезжают участники на соревнования по самбо!
Кто-то станет лучшим в спорте, другой - станет профессиональным
тренером, врачом, бизнесменом или даже Президентом, а кто-то посвятит
свою жизнь защите Отечества!
А с чего начинаются все жизненные победы?
Конечно же с первых шагов.
Мы приглашаем самых юных спортсменов на торжественную
церемонию посвящения в самбисты.
Почётное право произнести текст клятвы от имени спортсменов
предоставляется:
1. ??????????????

КЛЯТВА!!!
«Я, ЮНЫЙ САМБИСТ, сегодня в день Всероссийского дня самбо,
перед лицом своих товарищей и наставников, вступая в ряды самбистов
России, Торжественно клянусь!
— Клянусь!
Добросовестно овладевать приёмами самбо, воспитывать в себе
ответственность, учиться преодолевать трудности и помогать слабым,
достойно вести себя!
— Клянусь!
Уважать своих друзей и спортивных соперников, неукоснительно
соблюдать правила соревнований, принципы справедливой и честной
борьбы!
— Клянусь!
Дорожить честью самбиста, стремиться к совершенствованию своего
мастерства. Применять свои знания и умения для достижения высоких
спортивных результатов, защиты себя и ближних!
— Клянусь!
Быть достойным самбистом России, любить свою Родину, готовиться
стать защитником Отечества!
— Клянусь!
— Клянусь!
— Клянусь!»
Для

юных

самбистов,

и

всех

участников

соревнований

с

показательными выступлениями выступают «?????»
Показательные выступления по самбо
Самбо — это интернациональный вид спорта, достойный стать
олимпийским.

Самбо — уникальное отечественное единоборство, популярное во всем
мире, позволяющее привлечь к занятиям спортом огромное количество
мальчишек и девчонок!
Показательное выступление
Самбо — это система воспитания, способствующая развитию моральноволевых

качеств

человека,

формированию

твердости

характера

богатого жизненного опыта, стойкости и выносливости, которые необходимы
в работе и общественной деятельности.
Показательное е выступление
Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю
нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных
целей.
Показательное выступление
Самбо – это лаконичность движений, рациональность действий, огромный
выбор арсенала, высокая мощь и эффективность.
Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных
постоять за себя, за свою семью, за Родину.
Показательное выступление
Благодарим всех участников праздника, уверены, что после таких
выступлений, никакие волнения не страшны и можно смело двигаться к
победе!
Просим участников парада пройти на трибуны.
Уход участников парада под Гимн Самбо
Программу и регламент мероприятия
Озвучивает главный судья

