
Сценарий закрытия спортивного сезона и

посвящения в черлидеры  2016г.

Цель: Подведение итогов учебного года.

Задачи:

1. Показать родителям воспитанников результаты работы.

2. Сплочение коллектива.

3. Накапливание традиций клуба.

Открывается занавес

Спортивная программа  юниоров

Добрый день, дорогие друзья!  Вот и подошел к концу еще один спортивный сезон!
Он был очень насыщенным и интересным! Только что для вас выступали самые
старшие участники нашего клуба,

А на сцене уже готов следующий номер, возрастная категория 9-11 лет, старшие дети:

Спортивная программа - «Улыбайся»

Отчет: Мы, в этом учебном году дали более 30 показательных выступлений.

Приняли участие в 5 крупных соревнованиях по черлидингу, двое из которых были
выездными. Наши дети завоевали за этот год 5 первых мест, 6 вторых и одно третье!

В клубе появилась новая дисциплина- групповые станты, в которой девчата заняли два
первых и одно второе место.

Теперь, мы увидим выступление именно этой спортивной категории- Групповые
станты.

Антонова Настя, Лыткина Кира, Кухаренко Катя, Иванова Катя и Моисеева Катя.

А теперь, в этой же дисциплине выступает стант, ставший чемпионам края!

Малышева Наташа, Маталыга Настя, Дмитрова Марина, Волошина Даша и Викина
Лада.

И теперь, встречайте самых юных участников нашего концерта

«Дружба»

В этом году к нам присоединилось 15 новых ребят и по традиции  мы приглашаем на
сцену всех новичков этого года:

1. Павличенко Милена
2. Балабаева Полина
3. Петрушина Полина
4. Благирева Евгения



5. Моисеева Катя
6. Журенко Алина
7. Орешникова Екатерина
8. Бербер Олеся
9. Куликова Светлана
10. Федосеева Анастасия
11. Зелова Алина
12. Руденко Дарья
13. Токмакова Софья
14. Аспидова Анна
15. Волостнова Вероника
16. Булыгина Мила
17. Анцупова Татьяна
18. Рущук Арина
19. Абрамова Алена
20. Пупышева Ирина
21. Маторина Ксения
22. Матвеева Оля
23. Строколист Настя
24. Марычева Арина
25. Хворова Ариана
26. Диана

Сегодня мы  посвящаем вас в черлидеры.

Что бы доказать, что вы истинны черлидеры, вам необходимо сейчас придумать кричалку
и дружно нам е прокричать.

И для того чтобы вы стали настоящими черлидерами вам необходимо дать клятву
черлидера.

Клятва юного черлидера

Клянусь на репетиции вовремя являться!

(Клянусь!)

Клянусь каждое утро отжиматься!

(Клянусь!)

На выступлениях всегда улыбаться!

(Клянусь!)

На просьбы товарищей всегда отзываться!

(Клянусь!)



Жирными гамбургерами не объедаться!

(Клянусь!)

В костюмах нигде, никогда не питаться!

(Клянусь!)

Не ныть, не скулить, никогда не сдаваться!

(Клянусь!)

На тренировках с усердием заниматься!

(Клянусь!)

С помпонами бережно обращаться!

(Клянусь!)

Тренеру всегда и во всем подчиняться!

(Клянусь!)

Старшие ребята вручают новичкам подарки.

А теперь мы приглашаем на сцену родителей всех новичков!

Клятва родителей черлидеров!
Клянемся мы детям во всем помогать!
На тренировки их всегда отправлять!
Слезы клянемся им вытирать!
Спортивный дух им всегда поднимать!
Клянемся в порядке костюм содержать!
Помпоны расчесывать и подстригать!
Регулярно чешки им покупать!
На соревнования всегда отпускать!

Вручение медалей родителям новичков

Все проходят на свои места

В этом году с ребятами работали: педагог по акробатике Лисицына Алена Олеговна

И аккомпаниатор Исаенко Юлия Александровна! (Выходят на сцену)

Мы признательны Вам за ваш труд!

Слово детям для слов благодарности

«Россия»



Вот и подошел к концу наш сегодняшний концерт и я приглашаю на сцену всех
участников клуба!

Вручение подарков.

Общее фотографирование!


