
Д Е В И З 
 

 

Быть здоровым – это супер! 
Быть спортивным – это класс! 
Мы свое здоровье ценим 
И зависит все от нас. 
 
Мы все вредные привычки 
Дружно презираем, 
И здоровый образ жизни  
Все мы выбираем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зажигают не зря 

олимпийский огонь, 

Чтоб горел он крылато и 

гордо. 

Может, я, может, ты, может, 

кто-то другой, 

Но должны мы добиться 

рекорда! 

- Олимпиада, 

олимпиаде! 

Костры знамен над 

головой! 

Для всех спортсменов – 

одна награда: 

Прославить спорт любимый 

свой! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Чтобы были все красивы, 

Чтоб в плечах играла сила, 

Чтоб в руках любое дело 

Дружно спорилось, горело, 

Чтобы громче пелись песни, 

Жить, чтоб было 

интересней, 

Чтобы воля стала твердой, 

Надо всем дружить со 

спортом! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Спортивные девизы.                                                      

Как нам кажется, спортивные девизы должны выражать и суть спорта, и каждого спортивного 

соревнования по отдельности. Хороший девиз должен напоминать спортсмену, что всё,  что он 

делает - это не зря. 

Спорт, ребята, очень нужен 

Мы со спортом крепко дружим 

Спорт-помощник! 

Спорт- игра! 

Будем мы дружны всегда! 

 

Если с физкультурой дружен, 

То больничный лист не нужен! 

Девизы спорта 

 Постоянно побеждает тот, кто постоянно побеждает себя!  

 Крепкое здоровье - крепкая страна!  

 Тысячи часов в спорзале равно одна минута на пьедестале!  

Секунды, метры и очки - наши с тобой соперники.  

 Сначала здоровье, рекорды - потом!  

 Быстрее бегать - быстрее думать!  

 Заниматься спортом, а не войной!  

Внутренний девиз для спортивной команды:  

Команда - не банда! 

Команда - не свора! 

Команда - не место для склок и раздоров!  

Девизы для спортивной школы 

 Развиваем тело, закаляем дух!  

Прежде всего воспитать человека, а уже потом - олимпийского чемпиона!  

Дорога к олимпийским медалям начинается здесь!  

Девиз школы художественной гимнастики 



 Красота плюс работа плюс пластика - получается гимнастика!  

Кричалки 

Крикну громко, что есть мочи- 

Мы хотим победы в Сочи! 

Ну-ка хором скажем дружно 

Только золото нам нужно! 

За Россию Гип-Гип-Ура 

И ни пуха-ни пера. 

 

Команда "Ну погоди!" 

Девиз:  

Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха. 

Если другая школа  впереди, Мы ей скажем: "Ну погоди!" 

 

Кричит Россия, что есть мочи: 

 "Даешь победу на Играх в Сочи!" 

Россия, вперед!!! 

 Россия все выше!!! 

 К победе своей мы ближе и ближе!!! 

Команда    «Верные друзья» 

Мы команда хоть куда! 

В спорте все мы мастера. 

Будем бегать, мяч гонять, 

За победу воевать 

Мы к победе очень рвемся!  

 Никогда мы не сдаемся!  

 Победить стараемся -  

 Нам ведь это нравится! 

 


