
 
Сценарий 

Спортивного праздника «Триумф-2015», посвящённого 
подведению итогов 60-ой и торжественному открытию  

61-ой круглогодичной спартакиады БГПУ 
 
 

1. Время проведения: 
29.10.2015 г. Начало – 14.00  
2. Место проведения: 
Спортивный зал БГПУ 
3. Оформление: 
Флаги, растяжки, фотозона 
13.40—Зона анимации (ростовые куклы) 
14.00—Звучит позывной 
4. Ведущий: Моргун И.Г. 
 
 
ПРОЛОГ—ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛЮДМИЛА» 
 (по окончании выступления остаются в центре зала) 
 
Ведущий: Добрый день, дорогие студенты, уважаемые преподаватели и гости 
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка!  
Перед вами выступил танцевально-спортивный клуб «Людмила», давайте их 
поприветствуем! (уходят).  
Сегодня в БГПУ праздник у всех любителей спорта и здорового образа жизни.  
В программе праздника: подведение итогов юбилейной 60-ой спартакиады БГПУ; 
торжественное открытие 61-ой круглогодичной спартакиады среди факультетов нашего 
университета;  спортивно-развлекательная спортландия «Мы вместе!», в которой примут 
участие 3 команды: сборная команда студенческого совета БГПУ, сборная команда 
БРСМ и профкома студентов БГПУ и сборная команда преподавателей БГПУ. Мы с 
Вами получим ответ на вопрос: что победит опыт или молодость? 
Вас ждут выступления ведущих творческих коллективов БГПУ и приглашённых гостей. 
А завершится спортивный праздник финальными матчами первенства БГПУ по 
баскетболу среди женских команд.  
 
Внимание! Под ваши бурные аплодисменты  я приглашаю в зал сборные команды 
факультетов БГПУ. Открывает торжественный парад флаг спартакиады БГПУ. 
 
Звучит маршевая музыка. Парад участников спартакиады. 11 команд. Впереди парада   
идёт человек с флагом спартакиады БГПУ.  
 
торжественный парад спортсменов 
(в параде принимают участие по 7 человек от каждого факультета) 
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1. Факультет психологии. Ответственный преподаватель за физическое воспитание 
студентов факультета Бульбенова Ольга Николаевна. 
2. Факультет физического воспитания. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Глинский Сергей Александрович. 
3. Факультет специального образования. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Меженина Анастасия Михайловна.  
4. Исторический факультет. Ответственный преподаватель за физическое 
воспитание студентов факультета Авхимович Юрий Алексеевич. 
5. Факультет естествознания. Ответственный преподаватель за физическое 
воспитание студентов факультета Тереня Виктор Антонович. 
6. Факультет дошкольного образования. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Юдина Виолетта Владимировна. 
7. Физико-математический факультет. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Салычиц Александр Фёдорович. 
8. Факультет социально-педагогических технологий. Ответственный 
преподаватель за физическое воспитание студентов факультета Балабан Анна 
Петровна. 
9. Факультет начального образования. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Гайдук Сергей Александрович. 
10. Факультет белорусской и русской филологии. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов  факультета Круталевич Ольга Петровна. 
11.  Факультет эстетического образования. Ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Поляков Геннадий Валерьевич. 
  
 
Ведущий: Внимание! Рапорт ректору университета, профессору Александру Ивановичу 
Жуку о готовности сборных команд факультетов к подведению итогов 60-ой и открытию 
61-ой Спартакиады отдаёт  главный судья спартакиады, декан факультета физического 
воспитания Круталевич Михаил Михайлович. 
Всем командам! Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. 
 
Круталевич М.М.: Уважаемый, Александр Иванович! Сборные команды всех 11 
факультетов БГПУ для подведения итогов 60-ой и торжественного открытия 61-ой 
Спартакиады построены и готовы! Главный судья спартакиады БГПУ Круталевич. 
 
Звучат фанфары 
 
Ведущий: Дорогие друзья, слово предоставляется ректору БГПУ, профессору Жуку А.И. 
 
 Приветственное слово ректора Жука А.И.  
 Торжественное открытие праздника  
 
Звучат фанфары 
 
Ведущий: Чтобы подчеркнуть торжественность момента и праздничную атмосферу, мы 
пригласили Заслуженного тренера Республики Беларусь, Заслуженного мастера спорта 
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Советского союза, Олимпийского чемпиона по гребле на байдарках и каноэ 1960 года 
Макаренко Сергея Лаврентьевича. 
Уважаемый Сергей Лаврентьевич, Вам слово! 
 
 Приветственное слово Макаренко С.Л. 

 
Ведущий: С приветственным словом к Вам обращается чемпион мира среди юниоров по 
прыжкам в высоту, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр, 
студент факультета физического воспитания Андрей Чурило. 
 
Приветственное слово А.Чурило  
 
Ведущий: Ну что же, а теперь самое время перейти к награждению призёров 
круглогодичной спартакиады БГПУ 2014-2015 учебного года, которые из рук ректора 
нашего университета получат заслуженные награды. Итак, мы начинаем церемонию 
награждения победителей и призёров юбилейной 60-ой круглогодичной спартакиады 
БГПУ. 
Ведущий:  
• Бронзовым призёром спартакиады БГПУ 2014-2015 учебного года стал факультет 

психологии. 
 
Ведущий: Для получения заслуженных призов приглашаются декан факультета 
психологии Дьяков Дмитрий Григорьевич и ответственный преподаватель за 
физическое воспитание студентов факультета Бульбенова Ольга Николаевна. 
 
Звучат фанфары 
Ведущий: Факультет награждается кубком, грамотой и комплектом спортивной формы 
от Ректората БГПУ. 
 
Ведущий: 
• 2-е место в спартакиаде БГПУ 2014-2015 учебного года занял физико-

математический факультет.  
 
Ведущий: Для получения призов приглашаются исполняющий обязанности декана 
физико-математического факультета Василец Сергей Иванович и ответственный 
преподаватель за физическое воспитание студентов факультета Салычиц Александр 
Фёдорович. 
 
Звучат фанфары 
Ведущий: Факультет награждается кубком, грамотой и комплектом спортивной формы 
от Ректората БГПУ. 
 
Ведущий: 
• 1-е место в спартакиаде БГПУ 2014-2015 учебного года - факультет естествознания. 
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Ведущий: Для получения призов приглашаются декан факультета естествознания 
Науменко Наталья Владимировна и ответственный преподаватель за физическое 
воспитание студентов факультета Тереня Виктор Антонович. 
 
Звучат фанфары 
Ведущий: Факультет награждается кубком, грамотой и комплектом спортивной формы 
от Ректората БГПУ. 
 
Решением Координационного совета по физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе БГПУ факультет физического воспитания выступает в круглогодичной 
спартакиаде вне конкурса. Но, несмотря на это, факультет физического воспитания 
является флагманом спортивной жизни нашего университета. Студенты факультета 
представляют наш университет на республиканских и международных соревнованиях, а 
многие из них являются членами Национальных сборных Республики Беларусь. 
 
• 1-е место в спартакиаде БГПУ 2014-2015 учебного года - факультет физического 
воспитания.  
 
Ведущий: Для получения специального приза от Ректора БГПУ приглашаются декан 
факультета физического воспитания Круталевич Михаил Михайлович и 
ответственный преподаватель за физическое воспитание студентов факультета 
Глинский Сергей Александрович. 
 
Звучит торжественная музыка. 
Ведущий: Факультет награждается кубком, грамотой и комплектом спортивной формы 
от Ректората БГПУ.  
 
Ведущий: А поздравить победителей и призёров 60-ой круглогодичной спартакиады 
БГПУ уже спешит эстрадно-спортивная шоу-группа «Нью стайл».  
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ШОУ-ГРУППЫ «НЬЮ СТАЙЛ» 
 
Ведущий: В нашем университете уделяется огромное внимание не только 
студенческому спорту, но и активному отдыху и оздоровлению работников 
университета. Примером этому служит Спартакиада среди работников нашей Alma-
mater, в которой приняли участие свыше 500 человек. И сегодня мы не оставим без 
внимания и призёров спартакиады среди работников БГПУ. 
Для награждения я приглашаю к микрофону первого проректора БГПУ Коптеву 
Светлану Ивановну. 
 
Слова Коптевой С.И. 
 
Ведущий: Переходим к самому приятному моменту—церемонии награждения: 
• 3-е место в спартакиаде среди работников БГПУ 2015 года - факультет 
эстетического образования. Для получения призов я приглашаю декана факультета 
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эстетического образования Рыжикову Ирину Ивановну и председателя профбюро 
факультета Подголину Наталью Константиновну. 
 
Звучат фанфары 
 
• 2-е место в спартакиаде среди работников БГПУ 2015 года - сборная команда, 
состоящая из работников спортивного клуба, центра студенческого творчества, 
управления воспитательной работы с молодёжью и общежитий нашего университета. 
Для получения призов я приглашаю начальника управления воспитательной работы с 
молодёжью Малиновскую Светлану Николаевну, начальника центра студенческого 
творчества Журавскую Елену Викторовну и председателя профбюро Ушолик Елену 
Владимировну. 
 
Звучат фанфары 
 
• 1-е место в спартакиаде среди работников БГПУ 2015 года—факультет 
естествознания. Для получения призов я приглашаю декана факультета естествознания 
Науменко Наталью Владимировну и председателя профбюро факультета Дворяжкину 
Татьяну Николаевну. 
 
Звучат фанфары 
 
Ведущий: Специальным призом от профкома работников БГПУ награждается сборная 
команда факультета физического воспитания, которая участвует в спартакиаде вне 
конкурса. 
 
Ведущий: Для получения призов приглашаются декан факультета физического 
воспитания Круталевич Михаил Михайлович и председатель профбюро факультета 
Игонина Елена Николаевна.  
 
Ведущий: Поздравляем всех призёров спартакиады, желаем Вам здоровья и дальнейших 
успехов в спортивной жизни университета. 
 
Ведущий: Партнёрами нашего сегодняшнего спортивного праздника являются профком 
студентов БГПУ, профком работников БГПУ и главный партнёр—это, конечно же, 
Ректорат БГПУ. 
 
Ведущий: Футбол является самым популярным видом спорта в мире. А в нашем 
университете учится студент, который обращается с мячом не хуже мировых звёзд 
футбола. На сцене неоднократные участники спортивных и телевизионных проектов о 
спорте, участники команды «Лайфстайл», студент факультета физического воспитания 
Егор Телушко и студент Белорусского государственного университета физической 
культуры  Антон Николаёнок. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ 
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Ведущий: Все награждения проведены и сейчас самое время дать старт новой 61-ой 
круглогодичной спартакиаде среди факультетов БГПУ. 
 
Для торжественного открытия спартакиады нового учебного года  я передаю слово 
ректору БГПУ, профессору Жуку Александру Ивановичу. 
 
Слова ректора—Открытие 61-ой круглогодичной спартакиады БГПУ. 
Завершающие слова ректора: «…61-ую круглогодичную спартакиаду среди 
факультетов  БГПУ объявляю открытой!» 
 
Ведущий: Равняйсь. Смирно. Равнение на флаг БГПУ. Звучит гимн Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка. 
 
Звучит гимн БГПУ 
 
Ведущий: Только что мы с Вами стали свидетелями открытия 61-ой Спартакиада БГПУ. 
Впереди нас ожидает целый год спортивных соревнований. И уже есть первые 
результаты. Так, 14 октября на стадионе БГПУ прошло первенство БГПУ по осеннему 
легкоатлетическому кроссу.  И сегодня в рамках спортивного праздника у нас есть 
возможность наградить победителей и призёров соревнований. Для награждения 
призёров в личном и командном первенстве я передаю слово главному судье 
соревнований по легкоатлетическому кроссу Лисицыну Игорю Петровичу. 
 
Идёт награждение призёров 
 
Итак, дистанция 500 метров, девушки: 

• 3-е место занила Козырева Ольга факультет физического воспитания 
В этом году так получилось, что 2-го места у нас нет, зато есть два первых 
места 

• 1-е место с абсолютно одинаковым результатом заняли Казарина Кристина 
факультет физического воспитания и Красневич Анастасия факультет 
специального образования.  
 

Итак, дистанция 1000 метров, юноши: 
• 3-е место занял Мусиенко Глеб факультет физического воспитания 
• 2-е место занял Сергей Владислав факультет физического воспитания 
• Победителем соревнований на дистанции 1 000 метров стал Красовский 

Александр факультет физического воспитания. 
 
Ведущий: Переходим к награждению призёров в командном первенстве: 

• 3-е место занял факультет естествознания. 
• 2-е место – факультет специального образования 
• 1-е место – физико-математический факультет 
• Победителем соревнований по легкоатлетическому кроссу стал факультет 

физического воспитания. 
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Ведущий: Ну что же, все награды нашли своих героев. Напоминаем, что буквально через 
10 минут начнётся спортландия с участием студентов и преподавателей нашего 
университета. 
Закончить торжественную часть спортивного праздника хотелось бы песней, которой мы 
по традиции завершаем спортивные мероприятия. 
Встречайте, лауреат республиканских и международных конкурсов вокальный ансамбль 
«Модус»!  
 
СПОРТИВНАЯ ПЕСНЯ «ИГРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ С ТОБОЙ» 
 
Ведущий: Внимание, парад! Напра-во, шагом марш! 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ведущий МАКСИМ:  
В команде ведущих замена: вместо Ивана Моргуна выходит Максим Жук! 
 
Ведущий: А пока команды готовятся к спортландии небольшой анонс: 21 ноября 2015 
года в бассейне БГПУ состоится открытый турнир по плаванию на «Кубок БГПУ», в 
котором примут участие учащиеся специализированных классов, училищ олимпийского 
резерва, ДЮСШ и СДЮШОРов по плаванию и сборная команда БГПУ. Приходите 
поддержать своих! 
 
Ведущий: Для Вас выступают студентки факультета физического воспитания Алеся и 
Алина Сытько. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕСЯ и АЛИНА СЫТЬКО 
 
Ведущий: Для Вас поёт студентка факультета социально-педагогических технологий 
Елизавета Бурлай. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ БУРЛАЙ 
 
Ведущий: Вас приветствует танцевальный проект «Арт-юнити». 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ «АРТ-ЮНИТИ» 
 
Ведущий: Дорогие друзья, настало время представить команды, которые сегодня будут 
сражаться за звание самой быстрой и ловкой. 
 
Идёт представление команд-участниц спортландии и судейской коллегии. 
СПОРТЛАНДИЯ (с комментариями ведущего) 
 
Ведущий (после 5 эстафет): Чтобы команды немного отдохнули, а болельщики 
взбодрились, я хочу взять музыкальную паузу. Для Вас поёт студентка физико-
математического факультета Яна Розумейко. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯНЫ РОЗУМЕЙКО 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПОРТЛАНДИИ 
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Ведущий: Призы для победителей и призёров спортландии предоставлены профкомом 
студентов БГПУ. 
 
Ведущий: Переходим к заключительной части нашего праздника: финальные матчи 
первенства БГПУ по баскетболу среди женских команд. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ИГРЫ (с комментариями ведущего) 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 
Ведущий: Наш спортивный праздник подошёл к концу. Мы призываем Вас вести 
здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, покоряя всё новые 
вершины! Я хочу пожелать студентам и преподавателям понимания, уважения, 
исполнения задуманных планов, удачи и успехов в новом учебном году! 
 
 
Начальник спортивного клуба И.Г.Моргун 
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