
Сценарий  

районной спартакиады среди работников образования Неклиновского района 

по волейболу среди смешанных команд 
 

Место и дата проведения: с. Покровское, ДЮСШ  16 марта 2013г. в 10-00 
 

С 9.30 до 10.00  звучат спортивные песни, поет Карпенко Т. 

 

Под звуки марша команды выходят на площадку и строятся. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы приветствуем всех 

на открытии районной спартакиады среди работников образования Неклиновского 

района по волейболу среди смешанных команд. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Главному судье соревнований сдать рапорт главе Неклиновского 

района Андрею Ивановичу Журавлеву! 

 

Главный судья: Ровняйся! Смирно! Равнение на середину! (затем сдает рапорт 

Главе района). 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1:Смотрю на вас и радуюсь за сильных, 

Прямых и несгибаемых людей! 

Как много у тебя, моя Россия, 

Таких вот сыновей и дочерей! 

 

ВЕДУЩИЙ 2:                    Сердце радостнее бьется, 

                                              Если, гордо, взмыв в зенит, 

                                              Флаг соревнований вьется, 

                                              Гимн торжественно звучит. 

 

ВЕДУЩИЙ 1:    Право торжественно поднять флаги Российской Федерации, 

Ростовской области и Неклиновского района  предоставляется капитанам команд 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Равнение на флаги! Флагиподнять! (звучит  гимн РФ, Ростовской 

области). 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Районная спартакиада среди работников образования Неклиновского 

района по волейболу среди смешанных командобъявляется открытой!(фанфары) 

ВЕД 2: Игры, отдаленно напоминающие волейбол, были известны уже в 

античные времена. Так, в хрониках 240 до н.э. упоминаются игры римских 

легионеров, во время которых они перебрасывали друг другу мяч ударами 

кулака. Похожая игра с надувным мячом была и у древних греков.  



Вед 1:Изобретателем современного волейбола является Уильям  Морган.  Видя, 

какой интерес эта игра  вызвала у  его учеников, Морган тут же сформулировал 

первые правила придуманной им игры. В 1897 в США были опубликованы 

первые волейбольные правила. В 1900 был изготовлен первый мяч, 

предназначенный исключительно для игры в волейбол.  

 

ВЕД 2:Официальной датой рождения отечественного волейбола считается 28 июня 

1923, когда в Москве был сыгран товарищеский матч между командами Высших 

художественных и театральных мастерских и Московского техникума 

кинематографии.  

Вед 1: Всероссийская федерация волейбола  образована в 1991. С 1992 она является 

правопреемницей Федерации СССР во всех международных спортивных 

объединениях. В настоящее время Всероссийская федерация волейбола проводит 

чемпионат страны (в Суперлиге, Высшей лиге и т.д.) и розыгрыш Кубка России, ряд 

региональных соревнований, первенство России среди юношей и девушек, 

Всероссийские соревнования ветеранов, а также национальный чемпионат по 

пляжному волейболу.  

 

ВЕДУЩИЙ 2:  Уважаемые гости и участники соревнований! Слово для 

приветствия участников соревнований предоставляется Главе Неклиновского 

района Андрею Ивановичу Журавлеву. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Слово предоставляется _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ2: Слово для приветствия предоставляется ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Слово предоставляется  главному судье соревнований 

__________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  Уважаемы участники соревнований, мы благодарны вам за то, что 

своим примером вы воспитываете подрастающее поколение и способствуете 

развитию физической культуры и спорта в Неклиновском районе, Ростовской 

области и России. 

Для спорта нет границ и расстояний! 

Понятен он народам всей Земли! 

Он всей планеты нашей достоянье! 

Спорт дарит счастье дружбы и любви! 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Уважаемые участники соревнований! Желаем вам проявить силу 

воли и твердость характера, продемонстрировать ловкость и выносливость. Успехов 

вам в соревнованиях!(звучит спортивный марш) 

 


