
 
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «СТАРТ ПОКОЛЕНИЙ»  

 
Время проведения: 16 мая 2015 года 
Место проведения: стадион “Локомотив”, ул.Сенницкая,55 
 
10.20 – 10.55 Приезд гостей и участников праздника. 
Стадион украшен растяжками и разноцветными флажками. 
Гостей встречает ансамбль «Ярыца». 
Установлена сцена, палатка торгового комплекса.  
Звучит музыка 
 
11.00 Открытие игр 
Прологовый номер—участницы спортивно-художественного шествия, 
посвящённого празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Выход ведущего 
В: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, всем, кто любит спорт и ведёт 
здоровый образ жизни! Добрый день всем преподавателям, студентам и 
гостям Белорусского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка! 
аплодисменты 
В: Сегодня большой праздник у всех любителей спорта и здорового образа 
жизни нашего университета. В рамках Республиканского фестиваля мы 
проводим спортивный праздник «Старт поколений». Участниками поистине 
исторического спортивного мероприятия сегодня станут воспитанники 
дошкольных учреждений образования, учащиеся средней школы № 30 и 
гимназии № 20 г.Минска, и конечно же, студенты и преподаватели БГПУ. 
аплодисменты 
Я приглашаю на сцену членов оргкомитета и почетных гостей праздника: 
Фанфары, на сцену поднимается ректор БГПУ Жук А.И. и почётные 
гости мероприятия.  
В: Под ваши бурные аплодисменты  начинаем парад лучших представителей 
сборных команд факультетов БГПУ, СШ № 30 г.Минска и гимназии № 20 
г.Минска.  
Парад, внимание! К месту проведения торжественной церемонии открытия 
спортивного праздника «Старт поколений» шагом марш!  
Звучит музыка. Парад команд-участниц 
В: Открывается торжественный парад флагом спартакиады БГПУ. 
Идёт представление команд 
 (в параде принимают участие по 10 человек от каждого факультета, 
представители сборных команд СШ № 30 г.Минска и гимназии № 20 
г.Минска, сборная команда футбольного клуба «Минск») 
(команды становятся перед сценой) 
В: Слово предоставляется ректору БГПУ, доктору педагогических наук, 
профессору Александру Ивановичу Жуку. 
выступление 
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В: В: Очень приятно, что сегодня на нашем празднике присутствуют 
почётные гости.  
В: С большим удовольствием хотелось бы предоставить слово Министру 
образования Республики Беларусь Михаилу Анатольевичу Журавкову. 
выступление 
В: Слово предоставляется заместителю председателя Минского городского 
исполнительного комитета Игорю Васильевичу Карпенко.  
выступление 
В: Сегодня на нашем празднике спорта и здорового образа жизни 
присутствует глава администрации Октябрьского района г.Минска Анатолий 
Петрович Жуковский. Анатолий Петрович, Вам слово. 
выступление 
В: Слово предоставляется начальнику унитарного предприятия «Минское 
отделение Белорусской железной дороги» Игорю Сергеевичу Шилову. 
выступление 
В: С приветственным словом к Вам обращается директор учреждения 
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 
студентов» Валентина Викторовна Балябо. 
Выступление 
В: Для торжественного открытия праздника слово предоставляется ректору 
БГПУ Александру Ивановичу Жуку. 
Жук А.И.: «…спортивный праздник БГПУ «Старт поколений» объявляю 
открытым!» 
В: Право поднять флаг БГПУ предоставляется лучшим спортсменам БГПУ: 
1. Тожиев Элбек—Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, 
победитель чемпионата мира среди военнослужащих, серебряный призёр 
чемпионата мира,  победитель чемпионата Европы по греко-римской борьбе, 
участник Олимпийских игр 2012 года; 
2. Романовская Александра—Мастер спорта международного класса по 
фристайлу, победительница Кубка мира и юниорского чемпионата мира; 
3. Чурило Андрей—Мастер спорта международного класса по лёгкой 
атлетике, победитель чемпионата мира среди юниоров, серебряный призёр 
Кубка Европы, участник Олимпийских игр 2012 года; 
4. Дорожко Александр—Мастер спорта международного класса по 
биатлону, бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы, участник 
зимних Олимпийских игр 2014 года; 
5. Чорная Мария—Мастер спорта по парашютному спорту, победительница 
чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата Европы и Кубка мира, 
рекордсменка Европы в точности приземления.  
Спортсмены подходят к флагштоку 
В: Звучит гимн Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка! 
Звучит гимн БГПУ, спортсмены поднимают флаг 
В: Парад внимание! Нале-во! Шагом марш! 
Мы просим наших почётных гостей занять места на трибунах болельщиков, 
потому как совсем скоро начнутся спортивные состязания. 
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В: А пока я напомню, что сегодня воспитанники дошкольных учреждений 
образования посоревнуются в умении владеть велосипедом (совершат 2 
велозаезда). Учащиеся средней школы № 30 и гимназии № 20 г.Минска, а 
также  студенты и преподаватели БГПУ померяются силами в соревнованиях 
по перетягиванию каната, гиревому спорту, дартсу, покажут свои умения на 
этапах уникального проекта БГПУ «Беларусіяда», который был впервые 
проведён в 2005 году и занял 1-е место в Республиканском конкурсе 
молодёжных инициатив. В декабре 2012 года проект был представлен в 
конкурсе по разработке творческой концепции продвижения городов и 
регионов Республики Беларусь и вошёл в число 5 финалистов.  
Сразу после велозаездов состоится товарищеская встреча по мини-футболу, в 
которой сборной студентов БГПУ будут противостоять воспитанники 
футбольного клуба «Минск», сборная преподавателей БГПУ и женская 
сборная команда БГПУ по футболу. 
В: Ну а для всех гостей абсолютно любого возраста сегодня работают 
аттракционы, конкурсы и забавы, где каждый может установить спортивный 
рекорд и выиграть сладкие призы! 
В: А пока спортсмены готовятся, для всех гостей сегодняшнего праздника 
поет популярная белорусская группа «Бай сити». 
БАЙ СИТИ (2 песни) 
11.30 Велозаезды с комментариями ведущего 
 
 В: Открывают соревновательную программу сегодняшнего праздника самые 
маленькие участники, будущее нашей страны—воспитанники дошкольных 
учреждений образования. Буквально через несколько минут мы с Вами 
станем свидетелями уникального события: впервые в вековой истории 
нашего университета состоятся велозаезды детей преподавателей и 
сотрудников БГПУ.  
Старт велозаездам будет давать Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион 
мира по велоспорту Каминский Владимир Владимирович. 
Хотелось бы напомнить, что победители определяются по лучшему времени 
на дистанции и будут награждены велосипедами от компании «Аист». 
Переходим к представлению участников 1-го заезда: 
1. Бондарь Полина—Дочь преподавателя кафедры общей и детской 
психологии Бондарь Н.П. 
2. Шамас Карина—Внучка кандидата биологических наук, доцента кафедры 
общей биологии и ботаники Кавцевич В.Н. 
3. Даниленич Полина —Дочь преподавателя кафедры спортивно-
педагогических дисциплин Данилевич Н.В. 
4. Новик Анна —Дочь заместителя декана по учебной работе факультета 
социально-педагогических технологий Алтынцевой Елены Николаевны 
5. Ворошилина Алена— Дочь преподавателя кафедры прикладной 
психологии Ворошилиной И.В. 
6. Туровец Алиса— Дочь преподавателя кафедры физики и методики 
преподавания физики 
 
Представляем участников 2-го заезда: 
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1. Чесноков Александр—Сын преподавателя кафедры общей и детской 
психологии Е.П.Чесноковой, внук профессора психологии Е.А.Панько 
2. Семкин Иван—Внук заведующей кафедрой общей и дошкольной 
педагогики, кандидата педагогических наук Поздеевой Т.В. 
3. Жабчиц Матвей—Племянник заведующего кафедрой спортивно-
педагогических дисциплин Пимахина Егора Александровича 
4. Редько Ян—Сын преподавателя кафедры физики и методики преподавания 
физики 
5. Гаранин Иван—Сын доцента кафедры русской и зарубежной литературы 
Гараниной А.И. 
6. Ворошилин Егор—Сын преподавателя кафедры прикладной психологии 
Ворошилиной И.В. 
 
Танцевальный коллектив «Серпантин» 
В: Награждение участников велозаездов производит ректор БГПУ Александр 
Иванович Жук и Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира по 
велоспорту Владимир Владимирович Каминский. 
 
Награждение участников велозаездов 
В: Подарки участникам предоставлены факультетом дошкольного 
образования нашего университета, а победители получают велосипеды 
от компании «Аист». 
 
В: Мы просим группы поддержки занять места на трибунах. 
 
В: А сейчас хотелось бы поблагодарить партнёров нашего мероприятия: мы 
благодарим унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» и  Минский городской исполнительный комитет за 
предоставленную помощь в организации спортивного праздника.  
Партнёрами нашего сегодняшнего спортивного праздника являются профком 
студентов БГПУ, профком работников БГПУ, Первичная организация БРСМ 
БГПУ, компания «Аист», компания «Кока-кола»: напиток «Бёрн»—энергия 
настоящего праздника и главный партнёр—это, конечно же, Ректорат БГПУ. 
 
ФУТБОЛ 
В: Ну а теперь основное внимание сегодняшних болельщиков будет 
приковано к футбольному полю. 
Прямо сейчас впервые в истории БГПУ состоится уникальный футбольный 
матч, в котором мужской сборной команде БГПУ по мини-футболу, сменяя 
друг друга, будут противостоять сборная команда преподавателей и 
работников БГПУ, воспитанники футбольного клуба «Минск» и женская 
сборная БГПУ по футболу. 
А комментировать сегодняшние футбольные баталии будет  человек, 
который имеет прямое отношение к спорту. Именно его знает каждый 
уважающий себя болельщик и именно с голосом этого человека 
ассоциируются многие победы белорусского спорта. Под ваши бурные 
аплодисменты мы приглашаем к микрофону Заслуженного деятеля культуры 
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Республики Беларусь, самого известного белорусского комментатора 
Владимира Николаевича Новицкого. 
 
В: Параллельно с началом футбольного матча стартуют: командная игра 
«Перацяжкі»,  соревнования по гиревому спорту и дартсу, начинают работать 
игры, забавы и конкурсы для всех желающих. На протяжении всего 
спортивного праздника среди факультетов БГПУ будет проходить конкурс на 
лучший творческий номер.  
В: На этом я передаю слово Владимиру Новицкому! 
 
 В перерывах футбольного матча идут творческие номера факультетов. 
 
В: Награждение участников футбольного матча производит ректор БГПУ 
Александр Иванович Жук и Министр образования Республики Беларусь 
Михаил Анатольевич Журавков. 
Награждение участников футбольного матча 
В: Призы предоставлены профкомом студентов БГПУ и торговым 
комплексом БГПУ. 
 
Соревнования по перетягиванию каната среди женских команд. 
 
Спортландия. 
 
Концертная программа с участием ведущих коллективов БГПУ и 
приглашённых коллективов. 
 
В: Все соревнования завершены и мы переходим к самой приятной 
процедуре—торжественной церемонии награждения победителей и 
призёров. 
 
Награждение победителей и призёров соревнований по гиревому спорту 
проводит первый проректор Александр Иванович Андарало. 
Начинаем с командных результатов: 
3 место—сборная команда факультета_______________________________. 
2 место—сборная команда факультета_______________________________. 
1 место—сборная команда факультета_______________________________. 
Призы предоставлены профкомом студентов БГПУ и профкомом работников 
БГПУ. 
 
Переходим к представлению призёров в личном зачёте: 
3 место—________________________________________________________. 
2 место—________________________________________________________. 
1 место—________________________________________________________. 
Призы предоставлены центром студенческого творчества БГПУ. 
 
В: Спасибо, Александр Иванович.  
Переходим к награждению призёров соревнований по перетягиванию каната. 
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Награждение проводит проректор по административно-хозяйственной работе 
Ядловский Владимир Васильевич. 
3 место—сборная команда факультета_______________________________. 
2 место—сборная команда факультета_______________________________. 
1 место—сборная команда факультета_______________________________. 
Призы предоставлены профкомом студентов БГПУ и торговым комплексом 
БГПУ. 
 
В: Спасибо, Владимир Васильевич. 
Не останавливаемся ни на секунду, награждение призёров соревнований по 
дартсу проводит проректор по учебной работе Шлыков Владимир 
Владимирович.  
3 место—сборная команда факультета_______________________________. 
2 место—сборная команда факультета_______________________________. 
1 место—сборная команда факультета_______________________________. 
Призы предоставлены Первичной организацией БРСМ БГПУ. 
 
Переходим к представлению призёров в личном зачёте среди девушек: 
3 место—________________________________________________________. 
2 место—________________________________________________________. 
1 место—________________________________________________________. 
Призы предоставлены Ректоратом БГПУ. 
 
Переходим к представлению призёров в личном зачёте среди юношей: 
3 место—________________________________________________________. 
2 место—________________________________________________________. 
1 место—________________________________________________________. 
Призы предоставлены Ректоратом БГПУ. 
 
В: Спасибо, Владимир Владимирович. 
Подведены результаты конкурса на лучший творческий номер. Победителя 
награждает проректор по воспитательной работе Коптева Светлана 
Ивановна. 
1 место—________________________________________________________. 
Приз предоставлен профкомом студентов БГПУ и торговым комплексом 
БГПУ. 
 
В: Спасибо, Светлана Ивановна. 
Переходим к награждению призёров командной игры «Перацяжкі». 
Награждение проводит проректор по учебной и информационно-
аналитической работе Зеленкевич Валерий Михайлович. 
3 место—сборная команда __________________________________________. 
2 место—сборная команда __________________________________________. 
1 место—сборная команда __________________________________________. 
Призы предоставлены центром студенческого творчества БГПУ. 
 
В: Спасибо, Валерий Михайлович. 
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Награждение победителей командной игры «Пальчатка» проводит проректор 
по научной работе Торхова Анна Васильевна. 
3 место—сборная команда __________________________________________. 
2 место—сборная команда __________________________________________. 
1 место—сборная команда __________________________________________. 
Призы предоставлены профкомом студентов БГПУ и торговым комплексом 
БГПУ. 
 
В: Спасибо, Анна Васильевна. 
Переходим к последнему награждению на сегодня. Победителей 
спортландии на спортивном празднике БГПУ «Старт поколений» награждает 
ректор нашего университета Жук Александр Иванович. 
3 место—сборная команда __________________________________________. 
2 место—сборная команда __________________________________________. 
1 место—сборная команда __________________________________________. 
Призы предоставлены профкомом студентов БГПУ. 
 
Награждение ректором за активное участие в спортивном празднике «Старт 
поколений» директора средней школы № 30 г.Минска Чурбановой Светланы 
Николаевны и директора гимназии № 20 г.Минска Абрамова Леонида 
Ивановича. 

 
 В: Уважаемый Александр Иванович, мы просим Вас задержаться на сцене и 
подвести итоги сегодняшнего праздника. 
 
Слова ректора БГПУ Жука А.И. 
 
Запуск воздушного шара БГПУ 
 
Концертный номер 
 
В: Спортивный девиз нашего университета: «Через спорт к здоровью!»  
Поэтому мы призываем Вас вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом, покоряя всё новые вершины! 
В: На этом мы завершаем спортивный праздник «Старт поколений». Желаем 
всем крепкого здоровья, успехов и с большим удовольствием ждём Вас на 
спортивных площадках нашего университета. К новым победам вместе! 
Виват, спорт и здоровый образ жизни! Виват, БГПУ! До новых встреч! 
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