
Сценарий 
Открытия универсального спортивного центра БГПУ 

 
1. Время проведения: 
24.02.2016 г. Начало – 11.00  
2. Место проведения: 
Спортивный центр БГПУ 
3. Оформление: 
Спортивные баннеры  
11.00—Звучит позывной 
4. Ведущий: Моргун И.Г. 
 
Руководство университета, приглашённые гости, преподаватели кафедры 
физического воспитания и спорта (в спортивных костюмах БГПУ) и 
съёмочная группа проходят в фойе спортивного центра 
 
Ведущий: Добрый день, дорогие студенты, уважаемые преподаватели и гости 
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 
Танка!  
 
Сегодня в нашем университете знаменательное событие. Событие, которого с 
нетерпением ждали и студенты и преподаватели—открытие универсального 
спортивного центра БГПУ. Зал для фитнеса и аэробики, зал единоборств и 
тренажёрный зал уже с сегодняшнего дня будут работать на укрепление 
здоровья не только наших студентов, но и всех желающих. Ведь недаром 
девизами БГПУ являются: «Через спорт к здоровью!» и «Здоровым быть 
модно!». Мы уверены, что открытие спортивного центра будет способствовать 
и новым спортивным победам БГПУ. 
 
Мы рады приветствовать в стенах ведущего педагогического университета 
страны почётного гостя нашего сегодняшнего праздника Министра 
образования Республики Беларусь Журавкова Михаила Анатольевича. 
 
Ведущий: слово предоставляется ректору БГПУ Жуку Александру Ивановичу. 
 
Приветственные слова Жука А.И. 
 
С приветственным словом к Вам обращается Министр образования Республики 
Беларусь Журавков Михаил Анатольевич. 
 
Ведущий: Дорогие друзья, мы переходим к самому торжественному моменту 
сегодняшнего праздника. Право перерезать ленточку, тем самым открыв 
спортивный центр БГПУ, предоставляется Министру образования Республики 
Беларусь Журавкову Михаилу Анатольевичу и ректору БГПУ Жуку 
Александру Ивановичу. 
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Подходят к стойкам, на которых натянута красная ленточка. Девушка 
подносит ножницы. Происходит символическое перерезание ленточки. 
Звучит торжественная музыка 
 
После перерезания ленточки из раздевалок к тренажёрам подходят студенты 
в спортивной форме БГПУ и начинают заниматься, показывая возможности 
тренажёрного зала. Занятие проводит преподаватель. 
 
Гости проходят в тренажёрный зал. Начинается экскурсия по спортивному 
центру. 
 
Преподаватель, проводящий занятие, рассказывает о возможностях 
тренажёров.  
 
Далее гости проходят в зал единоборств, где спортсмены БГПУ в количестве 
9 человек занимаются боксом, таэквондо и таиландским боксом. 
Ректор БГПУ и Министр образования Республики Беларусь общаются со 
спортсменами. 
 
В заключительной части экскурсии гости проходят в зал для занятий 
фитнесом и аэробикой. В зале занимается группа студенток: 11 студенток 
выполняют упражнения на степах, 12 студенток занимаются аэробикой. 
Студентки выполняют упражнения в течение 55 секунд, далее музыка 
выключается. Ректор БГПУ и Министр образования Республики Беларусь 
общаются со студентками. 
Ведущий предлагает сделать памятные фотографии с Министром 
образования и Ректором БГПУ. 
 
Ведущий: Слово предоставляется Мастеру спорта по таиландскому боксу, 
Кандидату в мастера спорта по кикбоксингу, члену Национальной сборной 
Республики Беларусь, бронзовому призёру I чемпионата мира среди студентов 
по таиландскому боксу, серебряному призёру чемпионата Европы по 
кикбоксингу студентке 403 группы факультета дошкольного образования 
Мищук Елене. 
Слово предоставляется студентке 2 курса факультета дошкольного образования 
Щур Елизавете. 
 
Слова благодарности ректору БГПУ и Министру образования от спортсменов 
университета. Вручение Министру образования памятных подарков (майка и 
кепка с логотипом БГПУ) 
 
Все студенты вместе кричат: «Будущие педагоги—за здоровый образ жизни!» 
Ведущий (если нужны будут эти слова): Спортивный центр БГПУ открыт. 
Дорогие друзья, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, покоряя 
всё новые вершины, ведь в нашем родном университете для этого созданы все 
условия! БГПУ—территория здоровья! 
 
Начальник спортивного клуба     И.Г.Моргун 
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