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Кричалки на соревнованиях 

 
Поддержка зрителей очень важна участникам соревнований. 

Болельщики могут оживить спортивное состязание с помощью  веселых 

и энергичных кричалок. Кричалки подбадривают спортсменов, внушают 

им уверенность в своих силах, увеличивают волю к победе. Какие  

кричалки можно использовать на соревнованиях. 

 

Модные шорты, крутые майки, 

Наша команда просто зайки! 

Хоть всю планету обойти, 

Лучше  наших  нигде не найти! 

 

Наши парни — 

То, что надо! 

 

Победит наша команда! 

Наши парни бодрые, 

Наши парни смелые, 

И в футболе, и в борьбе — 

Ну во всем умелые! 

 

Наш соперник так силен, 

Уважаем он не зря! 

Но ребята наши лучше, 

Посмотри на вратаря! 

 

Мяч в ворота поскорей! 

Мы болеем за друзей! 

Нужен гол, нужно два, 

Нужна классная игра! 

 

Нашу команду 

Сразить не получится! 

Чтоб обыграть нас, 

Придется помучаться! 

 

Пейте, детки, молоко, 

Кушайте «Растишку»! 

Вырастите сильными, 

Как наши мальчишки! 
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Раз, два, 

Твердо знаем! 

Три, четыре — 

Победим! 

Никому не проиграем, 

Обойти нас не дадим! 

 

Наши парни лучше  ваших, 

Наши парни красивей! 

Не угонитесь за нами, 

Хоть скачите вы быстрей! 

 

Наши парни супер! 

Наши парни класс! 

Победят в игре сегодня, 

И порадуют всех нас! 

 

Наша команда лучше всех! 

Сегодня ее ждет ее успех! 

Три, шесть, восемь, пять, 

Прибыли мы побеждать! 

Три, семнадцать, восемнадцать, 

Всем охота оторваться! 

 

Раз, два, пацаны, 

Три, четыре и девчата! 

Пять, шесть, кто же мы? 

Обалденные ребята! 

 

Вперед, мальчишки! 

Вперед летим! 

Сегодня точно, 

Всех победим! 

 

Тучи на небе для нас не беда, 

Готовы сразиться везде и всегда! 

Сорок восемь, двадцать шесть, 

Руки есть и ноги есть! 

Сорок восемь, тридцать пять, 

Будут наши побеждать! 
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Мы — лучшая команда, 

Доказывать не надо! 

К победе приведем, 

Соперников порвем! 

Мальчишки, вперед! 

Победа нас ждет! 

Все ребятам нипочем, 

Если (фамилия игрока) с мячом! 

 

Мы всем улыбнемся, 

Помашем рукой. 

И сразу соперник, 

Теряет покой! 

 

Команда наша сильная, 

Сегодня повезет! 

Оле-Оле (название команды) 

Вперед! Вперед! Вперед! 

 

Победа, победа 

Нам только нужна! 

Победы добьемся 

Сегодня сполна! 

 

Ни шагу назад, а только вперед, 

Победа нас ждет! Победа нас ждет! 

 

Мы первыми будем везде и всегда! 

Мы — группа поддержки, без нас никуда! 

 

Наши мальчики готовы, 

Побеждать снова и снова! 

 

Ловкие, смелые, бездна ума, 

Мы побеждаем везде и всегда! 

 

Зря ушами мы не хлопаем, 

А соперников всех слопаем! 

За победу будем драться! 

Вам придется постараться! 
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Команда наша супер, 

Команда наша класс! 

Вы даже не надейтесь, 

Не обыграть вам нас! 

Играйте с нами, 

Играйте как мы, 

Играйте лучше нас! 

 

Мы победим, 

Кто сомневался 

Уж лучше дома бы остался! 

 

Пусть не дома мы играем, 

Все ж забьем и забиваем! 

Команду нашу не сломить, 

Мы били, бьем и будем бить! 

 

Мы поборем страх, 

Слезы на глазах! 

Покорим мы всех, 

Будет наш успех! 

Знают взрослые и дети 

 

Лучше (название команды) нет на свете! 

Кипучая, могучая, 

Никем непобедимая! 

Команда наших мальчиков 

Ты самая любимая! 

 

Команде нашей пожелаем, 

Быть всегда застрельщиком! 

Забивать голов  побольше, 

Радовать болельщиков! 

 

Вперед, родной! Вперед стеной! 

Нас не сломать, не обыграть! 

 

 


