
Сценарный план проведения церемонии открытия областного 

Фестиваля «Умею плавать» учащихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций  

Липецкой области    

Время проведения: 21 апреля 2021 года, начало в 12.00 

Место проведения: ФОК «Лидер» 

До начала и в ходе мероприятия звучат песни о спорте, мире, России. 

Участники команд построены в колонну по 1, впереди представитель с 

табличкой с названием района (города). 

 

Церемония открытия фестиваля  

Парад участников (в спортивном зале) 

Звучат фанфары 

Ведущий 1: 

- Внимание! Начинам церемонию открытия областного фестиваля «Умею 

плавать». Руководителю парада мастеру спорта России, победителю и 

призеру Чемпионатов России, рекордсмену области Юрию Безбородову 

вывести участников для торжественного открытия фестиваля! 

 

 (Под музыку команды выходят) 

 

Ведущий 2: 

- Парад! Напра-во!  

- Уважаемые спортсмены, руководители команд и почетные гости! Мы 

рады приветствовать вас на областном фестивале «Умею плавать» 

учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций Липецкой 

области. Фестиваль проводится в рамках реализации Государственной 

программы «Развитие образования Липецкой области». 

 

Ведущий 1: 

- Парад Фестиваля принимают: 

 

1. _______________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________ 

 

3. Главный судья соревнований, директор спортивной школы № 3 г. 

Липецка, судья Всероссийской категории Людмила Константиновна 

Мозгунова.  

 

Ведущий 1: 

1. Слово для приветствия участников Фестиваля предоставляется 

_____________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________ 

 



3. Слово предоставляется главному судье Фестиваля Людмиле 

Константиновне Мозгуновой. 

 

Ведущий 2: Парад! Равнение на государственный флаг Российской 

Федерации, звучит гимн России!  

 

№4 (Звучит Гимн Российской Федерации) 

 

Ведущий 1:  

- Областной Фестиваль «Умею плавать» объявляется открытым! 

Проведение фестиваля стало доброй традицией. Уже восьмой год ряд 

около 11 тысяч четвероклассников Липецкой области принимают участие 

в фестивале. Сегодня мы приветствуем лучших из них, которые прошли 

отбор на муниципальном этапе. 

 

Ведущий 2: 

Плаванья навык необходим 

И маленьким детям, и даже большим, 

Ведь это залог безопасности всех, 

Ведь это здоровье, радость, успех.    

 

Ведущий 1: Встречайте, перед вами выступает цирковая студия 

Спортивно-туристского центра Липецкой области, художественный 

руководитель – Юлия Подковырова 

 (выступление) 

 

Ведущий 2:  

Сегодня вы покажете, как научились плавать и  как подготовились сдавать 

нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне!», куда, в 

числе других испытаний, включено и плавание. 

 

Ведущий 1: 

Стало модно и престижно  

Нормы ГТО сдавать. 

Каждый должен научиться 

Плавать, бегать и метать. 

 

Ведущий 1 

Судить состязание будут самые достойные, справедливые судьи 

спортивной школы № 3 г. Липецка. 

 

Ведущий 1:  

Мы желаем вам удачи и новых побед! 

- Парад! Напра-во! Руководителям увести парад! 

Участники парада уходят под музыку   



Ведущий: 1 Начинаем наши соревнования. В программе выступления 

каждой команды две эстафеты: одна – со спортивным инвентарем, вторая – 

встречная вольным стилем. Надеемся, что верная дружба и взаимовыручка 

помогут вам быть первыми. Мы верим в вас и желаем счастливых стартов 

и быстрой воды! 

  

На первый заплыв приглашаются: 

1 дорожка – Воловский район  

2 дорожка – Грязинский район 

3 дорожка – Данковский район 

4 дорожка – Добринский район 

5 дорожка – Добровский район 

6 дорожка – Долгоруковский район 

- Представителям вывести команды на старт!  

 

Эстафеты: 

1. Эстафета со спортивным инвентарем для плавания. 

- заплыв с доской (участвуют первые два 2 человека): по сигналу 1-й 

участник (мальчик) плывет 25 м, работая одними ногами (как при 

плавании способом кроль на груди), держась двумя руками за доску, и 

передает её 2-му участнику (девочке), коснувшись доской стенки бассейна; 

2-й участник выполняет то же самое;  

- заплыв с мячом (участвуют следующие 2 человека): 3-й участник 

(мальчик)  плывет на груди, держа в вытянутых руках мяч, работая одними 

ногами (как при плавании способом кроль на груди), и передают его 4-му 

участнику (девочке); 4-й участник выполняет то же самое.  

Финиш по касанию 4-м участником стенки бассейна. 

 

2. Встречная эстафета (25х4) вольным стилем (участвуют 4 человека) 

По сигналу участник плывет вольным стилем. Финиш по касанию 

последним участником стенки бассейна. 

 

Ведущий 1:  

Приглашаются участники второго заплыва 

1 дорожка – г. Елец 

2 дорожка – Елецкий район  

3 дорожка – Задонский район 

4 дорожка – Измалковский район 

5 дорожка – Краснинский район 

6 дорожка – Лебедянский район 

- Представителям вывести команды на старт!  

 

Ведущий 2: Приглашаются участники третьего заплыва 

1 дорожка – Л-Толстовский район 

2 дорожка  - Липецк-1 

3 дорожка – Липецк-2 



4 дорожка – Липецкий район 

5 дорожка – Становлянский район 

6 дорожка – Тербунский район 

- Представителям вывести команды на старт!  

 

Ведущий 1: На старт приглашаются участники четвертого заплыва 

2 дорожка – Усманский район 

3 дорожка – Хлевенский район 

4 дорожка – Чаплыгинский район 

- Представителям вывести команды на старт!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарный план проведения церемонии награждения  

областного Фестиваля «Умею плавать» учащихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций  

Липецкой области    

 

Ведущий 1: Внимание! Представители команд вывести участников на 

построение.  

 

(Под музыку 1 фанфары и №2 «Это новое поколение» участники 

фестиваля выходят на церемонию награждения) 

 

Ведущий 2: 

- Сегодня вы сделали первый шаг к своим будущим малым и большим 

спортивным победам и доказали, что готовы сдавать нормы ГТО. 

 

Ведущий 1: 

Давайте же плавать учиться всегда 

Нырять и воде веселиться 

Пусть в жизни везде и всегда 

Вам радость приносит вода!!! 

 

Плавание всех нас многому учит,  

В нас силу и дух развивает.  

И никогда пловец не отступит  

И потому побеждает! 

 

Ведущий 2: - начинаем торжественную церемонию награждения 

Награждение проводит: 

_______________________________________________________________ 

 

Во время награждения звучат фанфары на вручение 

 

По итогам спортивного праздника за третье место награждается команда 

 

________________________________________________________________ 

 

За второе место награждается команда 

 

________________________________________________________________ 

 

Победителем соревнований стала команда 

 

  

 



Далее проходит награждение 5-ти лучших муниципальных образований по 

итогам муниципального и областного этапов Фестиваля. 

 

Ведущий:  

По сумме очков муниципального и регионального этапов Фестиваля за 

высокий уровень организации обучения плаванию обучающихся 

младшего школьного возраста награждаются: 

 

1.__________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________ 

 

5.___________________________________________________________ 

 

Ведущий 1:  
 

Быстрее, выше, сильнее 

Вперед и только вперед. 

Спортивный дух России 

Пусть в каждом из вас живет! 
 

Ведущий 2: все участники Фестиваля получают от управления 

образования и науки липецкой области сертификаты участников. 

Вот и подходит к завершению наш спортивный праздник. И пусть мир 

движений подарит вам бодрость, здоровье, счастье повседневного общения 

с физической культурой и спортом 

 

Слово для закрытия фестиваля предоставляется: 

________________________________________________________________

__ 

 

- Парад! Равняйсь! Смирно! Направо! Руководителю увести парад! 

(Под звуки спортивного марша «Герои спорта» команды уходят) 
 

 


