
Сценарий радиовещания краевых 

спортивных соревнований 

«Весёлые старты» 

 

Ведущий:  

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы 

приветствуем вас сегодня в  нашей 

замечательной школе и надеемся, что 

каждый из вас в соревнованиях «Весёлые 

старты» проявит свою силу, ловкость, 

сноровку, умение бороться и побеждать! 

Мы рады видеть вас! Добро пожаловать в 

школу № 18! 

Ведущий: 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдаётся, 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеётся. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силён. 

И победы дарует 

Лишь выносливым он. 

 



Ведущий: 

Спорт – это жизнь! 

Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперёд. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться! 

Песня (1) 

Ведущий: 

Совсем скоро наша страна будет 

праздновать день защитника Отечества. 

И мы поздравляем всех мужчин, 

мальчиков и  юношей с этим праздником! 

Желаем вам мира и добра, счастья и 

благополучия! И пусть ваши мечты 

всегда сбываются! 

Ведущий: А сейчас мы на правах хозяев 

школы хотим вам немного рассказать о 

ней! 

Ведущий: Школа № 18! Какая она? 



Ведущий:  В ней постоянный 

педагогический коллектив,  значит – 

терпеливая. 

Ведущий: Здесь много улыбающихся лиц,  

значит - счастливая. 

Ведущий: Здесь всегда рады гостям, 

значит - гостеприимная. 

Ведущий: Здесь  готовы помочь каждому 

ученику, значит - добрая. 

Ведущий: Сюда бывшие ученики 

приводят своих детей и внуков, значит - 

любимая. 

Ведущий: Вот такая она, наша школа! 

Ведущий: Послушайте, как в своих 

сочинениях о школе рассказывают наши 

учащиеся. 

Сочинения учащихся о школе 

Песня (2) 

Сочинения 

 

Ведущий: Но вот, пожалуй, и всё! 



Ведущий: Нет, не всё! Мы чуть не забыли 

сказать о том, что наша школа ещё и 

спортивная! 

Ведущий: Да-да, именно спортивная! Ведь 

наши ребята принимают активное 

участие в Краевых и Всероссийских 

Спартакиадах и занимают на них 

достойные места. Команда под 

руководством преподавателей Губаревича 

Олега Анатольевича и Репецкого Олега 

Васильевича всегда готова постоять за 

честь своей школы.  

Ведущий:  

Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю 

похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чём ты мечтал, даст тебе только спорт. 

 



Ведущий: Мы желаем всем участникам 

соревнований спортивных успехов, удачи, 

не бояться трудностей, смело 

преодолевать все препятствия на своём 

пути. Идите только вперёд! И пусть 

сегодня победит сильнейший! 

 

 Ведущий: 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки- 

Пусть сердце стучится в груди. 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Быть надо всегда впереди. 

 

Песня (3) 

 

 

 

 

 

 


