Вручение знаков ГТО в Корниловской школе
...Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него…
В нашей школе впервые состоялась церемония награждения обучающихся,
успешно выполнивших нормативы комплекса ГТО.
На торжественной линейке награждены знаками отличия комплекса ГТО
двадцать школьников от 8 до 18 лет, которые сдали нормативы ГТО в
прошлом 2018-2019 учебном году.
Система ГТО действовала в СССР на протяжении 60 лет, начиная с 1931 года.
На старты по сдаче ГТО выходили известные ученые, спортсмены, герои
труда, школьники и молодежь.
Более 20 лет нормы ГТО в нашей стране не сдавались.
В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении
в стране норм ГТО – физкультурной программы советских времен по
воспитанию патриотической, спортивной и здоровой молодежи. В указе было
решено оставить прежнее название данной программы – «Готов к труду и
обороне».
Готов к труду и обороне!
Я верю в пафос этих слов.
Теперь прописано в законе,
Что должен каждый быть готов!
С этих слов и гимна России ведущие О.В. Малеева и Е.Г. Копалина начали
церемонию награждения знаками ГТО.
Директор школы М.Н. Наумова поздравила ребят, добившихся высоких
результатов и сказала, что теперь они могут с гордостью носить знаки
отличия комплекса ГТО.
Для награждения знаками ГТО ведущие приглашали отдельно выйти
мальчиков и девочек младших классов, затем – средних и старших.
Самые высокие результаты показала ученица 10 класса
Александра Колосова, она награждена золотым знаком комплекса ГТО.
Серебряные знаки отличия получили: Денис Тропин, Максим Лукин,
Кристина Меньшикова, Лика Крапивина, Кирилл Медников, Ксения
Зелинская, Владислава Шкрабий, Татьяна Азеева, Кирилл Тарасов, Вячеслав
Тюпин, Анатолий Шатровский, Виктория Вишнякова, Ирина Баскакова,
Александр Поломодов.

Бронзовыми знаками награждены: Виктория Шумовская, Савелий Матвеев,
Иван Степанов, Олег Юрьев, Данила Панютин, Юлия Антонова – выпускница
школы прошлого года.
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.
Церемония награждения завершилась «Спортивным маршем», ведущие
пожелали всем спортсменам новых побед и спортивных свершений и
пригласили всех на коллективное фото.

Председатель Совета спортивного клуба «Олимпия» Е.Г. Копалина

Сценарий "Вручения знаков ГТО"
Сценарий церемонии награждения,
значками ГТО

Ведущий:
Готов к труду и обороне!
Я верю в пафос этих слов.
Теперь прописано в законе,
Что должен каждый быть готов!
Ведущая: Внимание! Начинаем церемонию награждения знаками
комплекса ГТО.
Звучит (Гимн)
Ведущий: Совершим небольшое путешествие в прошлое и узнаем, что же
такое «ГТО»
Ведущая: В 1930 году «Комсомольская правда» обратилась к народам СССР
с призывом быть здоровыми, сильными и спортивными. В обращении
впервые говорилось о всесоюзных состязаниях на право получения значка
ГТО - «Готов к труду и обороне».
Ведущий: На старты по сдаче ГТО выходили известные ученые,
спортсмены, герои труда. Система ГТО действовала в СССР на протяжении
60 лет, начиная с 1931 года.
Ведущая: В своей последней редакции, принятой в 1972 году советом
министров, комплекс охватывал граждан Советского Союза пяти возрастных
групп. Более 20 лет нормы ГТО в нашей стране не сдавались.
В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал указ о
возрождении в стране норм ГТО – физкультурной программы советских
времен по воспитанию патриотической, спортивной и здоровой молодежи.
Ведущий: В указе было решено оставить и прежнее название данной
программы – «Готов к труду и обороне».
Ведущая: Сегодня здесь присутствуют те, для кого спорт стал
неотъемлемой частью жизни. Многие из нас уже добились больших
результатов, но настоящие успехи и слава еще впереди.
Ведущий: - Слово для приветствия предоставляется директору школы
Марине Николаевне Наумовой.
Ведущий:
Самые лучшие результаты нам показала ученица 10 класса
Александра Колосова, она награждается золотым знаком отличия ГТО,
приглашаем ее под бурные аплодисменты на пьедестал.
Ведущая:

Комплекс ГТО, друзья.
Без него никак нельзя.
Учит Родину любить.
Сильным, статным, крепким быть.
Быстро бегать, прыгать ввысь.
Жизненных высот достичь.
Ведущий:
...Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем нечего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков,
Каждый
К труду-обороне готов.
Ведущая:
А наши юноши ни чем не хуже!
Для торжественного вручения знаков отличия ГТО приглашаются:
Панютин Данила (бронзовый знак),
Поломодов Александр (серебряный знак),
Шатровский Анатолий (серебряный знак),
Тюпин Вячеслав (серебряный знак),
Тарасов Кирилл (серебряный знак)
Вручение знаков ГТО мальчикам
Ведущая:
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.
Ведущий:
Будь то гимнастика или футбол,
Теннис, хоккей, баскетбол, волейбол
Лёгкой победы в борьбе ты не жди
Но до неё постарайся дойти.
Ведущий 1. Но не только юноши у нас сильные, ловкие спортивные,
им ни сколько не уступают наши девочки.

Ведущий 2. Для торжественного вручения знаков отличия ГТО
приглашаются: Шкрабий Владислава (серебряный знак),
Азеева Татьяна (серебряный знак),
Баскакова Ирина (серебряный знак),
выпускница школы прошлого года Антонова Юлия (бронзовый знак)
Вручение знаков ГТО девочкам
Ведущий:
Сегодня бесконечно все мы рады
И вот уже мечтать начнём сейчас
Что может быть, огонь олимпиады
Зажжётся для кого-нибудь из нас!
Ведущая:
Давным-давно божественные греки
Пустили по земле правдивый слух,
Что именно в здоровом человеке
Как правило, живёт здоровый дух!
Ведущий:
И в этом крепком духе - наша сила
Его броня надёжна и верна
Великая, единая Россия
Нам всем без исключения нужна.
Песня «Герои спорта»
Ведущая:
На этом наша церемония завершена.
Желаем всем спортсменам новых побед и спортивных свершений.
Да здравствует спорт!
Ведущий:
Торжественная церемония, посвященная вручению значков ГТО, объявляется
закрытой.
- Приглашаем всех для коллективного фото
Звучит - Спортивный Гимн
Ведущая:
Комплекс ГТО, друзья.
Без него никак нельзя.
Учит Родину любить.
Сильным, статным, крепким быть.
Быстро бегать, прыгать ввысь.
Жизненных высот достичь.
Ведущий:
...Среднего роста,
Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем нечего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков,
Каждый
К труду-обороне готов.
Ведущая:
А наши мальчики ни чем не хуже!
Для торжественного вручения знаков отличия ГТО приглашаются:
Тропин Денис – серебряный знак
Лукин Максим – серебряный знак
Медников Кирилл – серебряный знак
Матвеев Савелий – бронзовый знак
Степанов Иван – бронзовый знак
Юрьев Олег – бронзовый знак
Вручение знаков ГТО мальчикам
Ведущая:
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.
Ведущий:
Будь то гимнастика или футбол,
Теннис, хоккей, баскетбол, волейбол
Лёгкой победы в борьбе ты не жди
Но до неё постарайся дойти.

Ведущий 1. Но не только мальчики у нас сильные, ловкие, спортивные,
им ни сколько не уступают наши девочки.
Ведущий 2. Для торжественного вручения знаков отличия ГТО
приглашаются:
Меньшикова Кристина – серебряный знак
Крапивина Лика – серебряный знак
Зелинская Ксения – серебряный знак
Шумовская Виктория – бронзовый знак
Вручение знаков ГТО девочкам

Ведущий:
Сегодня бесконечно все мы рады
И вот уже мечтать начнём сейчас
Что может быть, огонь олимпиады
Зажжётся для кого-нибудь из нас!
Ведущая:
Давным-давно божественные греки
Пустили по земле правдивый слух,
Что именно в здоровом человеке
Как правило, живёт здоровый дух!
Ведущий:
И в этом крепком духе - наша сила
Его броня надёжна и верна
Великая, единая Россия
Нам всем без исключения нужна.
Песня «Герои спорта»
Ведущая:
На этом наша церемония завершена.
Желаем всем спортсменам новых побед и спортивных свершений.
Да здравствует спорт!
Ведущий:
Торжественная церемония, посвященная вручению значков ГТО, объявляется
закрытой.
- Приглашаем всех для коллективного фото
Звучит - Спортивный Гимн

