
 

Сценарий 

спортивного праздника, посвященного Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Будь готов!» 
(для учащихся 4-х классов и их родителей) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Место проведения: спортивный зал школы. 

 

Инвентарь: музыкальный центр, теннисные мячи, рулетка, гимнастические 

скамейки. 

 

 

Цель мероприятия: популяризация   комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» 

среди школьников и их родителей.   

Задачи: 

 - сформировать понятие о комплексе ГТО; 

- развивать умение организовать работу в группах; 

 - воспитывать чувство патриотизма. 

  

 



Ход мероприятия: 

Звучит музыка на спортивную тематику. Идет разводка и построение 

классов и родителей по периметру спортивного зала. 

Ведущий 1: 

Мы видим здесь приветливые лица, 

Спортивный дух. 

Мы чувствуем вокруг 

У каждого здесь сердце олимпийца 

 Здесь каждый спорту и искусству друг. 

Спорт – это жизнь, а не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Спорт – дисциплина, тяжкий труд! 

Это праздник и триумф! 

 

Ведущий 2. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем спортивный 

праздник «Будь готов!», посвященный возобновлению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Ведущий 1: Парад смирно!!! 

Почётное право поднять флаг РФ предоставляется лучшим спортсменам 

школы, победителям Всероссийских и окружных соревнований.   

 

(Звучит «Гимн Российской Федерации) 

Спортивный праздник «Будь готов!», прошу считать открытым. 

Слово для приветствия предоставляется директору школы. 

Ведущий 2: 

Расскажу вам для чего 

Сдаём мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

 

Ведущий 1:  

Нужно ведь спортивным быть, 

Чтоб Россию защитить! 

Чтоб спортсменов стало много, 

Чтобы жили люди долго. 

 

 



Ведущий 2: 

Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим - кто кого! 

Все на сдачу ГТО! 

 

Встречайте, для вас выступает юная спортсменка секции спортивной аэробики 

Пьянкова Злата (учащаяся 5а класса). 

(показательное выступление спортсменок) 

 

Ведущий 1.  

Ты должен добежать, 

И все высоты взять, 

В спорте слабых не бывает,  

Сила воли побеждает. 

 

Ведущий 2.  Программу спортивного мероприятия Вам представит главный 

судья соревнований. 

 

Главный судья: Добрый день, дорогие дети и уважаемые взрослые! Комплекс 

ГТО в СССР впервые был принят в 1931 году для школьников 1 – 8 классов по 

4 возрастным группам и для населения старше 16 лет по 3 ступеням. 

Нормативы изменялись и вносились изменения в 1940 г., 1947 г., 1955 г., 

1965 г. Последний комплекс был принят в 1972 г. Он имел 5 возрастных 

ступеней: «Смелые и ловкие», «Спортивная смена», «Сила и мужество», 

«Физическое совершенство», «Бодрость и здоровье».  

В 2014 году президент В. В. Путин подписал указ о возвращении 

системы ГТО. Для школьников будут проводиться испытания по 5 возрастным 

группам, для взрослых по 6 ступеням. Возраст участников не ограничен.  

В беге, подтягивании, отжиманиях, упражнениях на гибкость, прыжках, 

метаниях, беге на лыжах, плавании, стрельбе. 

Мы сегодня будем соревноваться по четырём видам, которые входят в 

комплекс норм ГТО: 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу девочки (женщины) - 

(количество раз); 

 подтягивание на высокой перекладине мальчики (мужчины) – (кол-во раз);  

● наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке (для 

определения результата в см); 

● прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 



 метание малого мяча в цель (кол-во попаданий). 

 

Победители определяются как в личном, так и в командном зачете. 

Ведущий 1: 

Самое мирное 

Сражение - спортивное. 

Всё громче аккорды 

Высоких рекордов. 

Честно и молодо 

Спортивное золото. 

Плывут над планетой 

Фанфары побед. 

 

Пришло время начинать испытания. В этом вам помогут путевые листы, 

где указан порядок выполнения испытаний. А так же инструкторы в составе 

учителей физической культуры. 

 

Звучит торжественная музыка. Родители, классы, под руководством 

классных руководителей, отправляются к месту испытаний. По окончании 

всех испытаний, учащиеся, до построения подведения итогов, могут поиграть 

в подвижные игры. 

 

Звучат позывные к построению. Все выстраиваются по периметру 

спортивного зала. 

 

Ведущий 2: 

Юные школьники, наши спортсмены 

Спорта дороги у вас впереди 

Знайте, значение в спорте победы 

Это во славу нашей страны. 

 

Ведущий 1: Встречайте, для вас выступает танцевальная группа «Ассорти». 

 

Ведущий 2: Для подведения итогов соревнования слово предоставляется 

главному судье соревнований. 

 

(Награждение победителей соревнований). 

 

Ведущий 1: Парад смирно!!! 



Почётное право спустить флаг РФ предоставляется капитанам команд. 

Спортивный праздник «Будь готов!», прошу считать закрытым. 

 

Ведущий 2 

 Друзья, пришла пора проститься 

 И я хочу вам пожелать 

 Всегда с охотою трудиться 

 И никогда не унывать. 

 

Ведущий 1: 

 Всем спасибо за внимание 

 За задор, за звонкий смех 

 За огонь соревнований 

 Обеспечивающих успех 

 До счастливых новых встреч.  

 

(Под звуки музыки все организовано покидают спортивный зал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

«Путевой лист» 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф., имя 

Виды испытаний 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

подтягивание 

на высокой 

перекладине 

наклон вперед 

из положения 

стоя 

прыжок в длину 

с места 

метание малого 

мяча в цель 

резуль

тат 

балл резуль

тат 

балл резуль

тат 

балл резуль 

тат 

балл резуль

тат 

балл 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            

 

Список родителей 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
ВРУЧАЕТСЯ 

 

 

 

 

участнику в тестирование по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

 

 

Судейская коллегия 

центра тестирования                               ________________Н.Е. Волкова 

                                                                     

                                                                   ________________Л.Л. Серазидинова 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 



Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (2 ступень) 

№ Упражнение 
МАЛЬЧИКИ 

золотой 
значок 

МАЛЬЧИКИ 
серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 
бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 
золотой 
значок 

ДЕВОЧКИ 
серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 
бронзовый 

значок 

1 

Подтягивание из виса 
на высокой 

перекладине (кол-во 
раз) 

5 3 2 - - - 

2  

Отжимания: сгибание 
и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

(кол-во раз) 

- - - 12 7 5 

3  

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
полу 

достать пол 

ладонями 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

достать 
пол 

ладонями 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

4  
Прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 125 

5  
Метание мяча весом 

150г (метров) 
32 27 24 17 15 13 

 

 

7 ступень – Нормативы ГТО для мужчин 30-39 лет 
  

  

7 ступень – Нормативы ГТО для женщин 30-39 лет 

 


