
«Футбольный турнир памяти министра путей сообщения СССР 

Б.П.Бещева»16.09.2017. 

 
Цель: приобщения    учащихся    к культурному и духовному наследию 

Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности, популяризации 

футбола среди детей и подростков, привлечения к занятиям спортом, 

организации досуга для  учащихся школ Гаврилов-Ямского МР. 

Задачи:   
- воспитание  у подрастающего поколения чувства любви к Родине, гордости 

за свою страну, уважительное отношение к государственным и 

общественным ценностям;   

- формирование у обучающихся личностных качеств на основе 

национальных и культурно-исторических традиций;   

- популяризация духовно-нравственного и физического развития;  

- приобщение обучающихся к ведению здорового образа жизни;  

- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;  

- повышение интереса к футболу (мини-футболу); 

- способствовать развитию коммуникативных навыков, умение брать на себя 

решения и ответственность. 

План проведения: 

1.Подготовительный этап: утверждается положение о турнире. Назначаются 

ответственные за написание сценария мероприятия, приглашение 

участников, официальных лиц и гостей турнира. 

2.Основной: церемония открытия футбольного турнира памяти Б. П. Бещева, 

возложение цветов к мемориальной доске, расположенной на здании школы, 

выступление групп поддержки, выступление приглашенных и 

заинтересованных лиц, жеребьевка команд, распределение судей, уточнение 

правил игры. 

3.Практический: в этот период проходит непосредственно сам футбольный 

матч.  

4. Заключительный: обобщение информации по турниру, церемония 

закрытия турнира, награждение участников и победителей, выступление 

гостей турнира.  

Время и место проведения: 

 Соревнования проводятся 16.09.2017 года в с. Великое Гаврилов-

Ямского муниципального района. Заезд с 10.40ч., открытие в 11.00 ч. на 

территории спортивной площадки МОУ Великосельской СОШ. 

Программа праздника: 

11.00. 
Торжественное открытие межмуниципального футбольного турнира на 

Кубок памяти бывшего министра путей сообщения СССР Б. П. Бещева.  

Возложение цветов к мемориальной доске на здании школы. 

11.15. 

 Футбольный турнир на Кубок памяти Б.П.Бещева среди 

мальчиков 2004- 2005 г. рождения. Состав команды: 8 человек, 5*5 (3 

запасных, количество замен не ограничено). Система розыгрыша перед 

началом турнира в зависимости от количества заявленных команд. 



13.00 

Праздничный обед участников команд, судейской комиссии, тренеров, 

официальных лиц турнира (сухой паек) 

13.30 

Церемония награждения. Закрытие турнира. 

14.00 

Отъезд участников и гостей турнира. 

Участники соревнований: 

для участия в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных 

школ (школа №6, школа №1, Великосельская СОШ, команда Шопшинского 

поселения). 

Определение победителей, награждение: победители и призеры 

футбольного турнира награждаются Кубком за I,II, III места, грамотами, 

памятными призами. 

 

Футбольный турнир на кубок памяти МПС СССР Б. П. Бещева – 2017. 

 

Ведущие: Широкова Е. В., Жеглова М., Прудченко К. 

У школы: 

1. Приезд в 10.40. Жеребьевка команд. 

2. Команды переодеваются в Спортивном зале. 

 Дежурные учителя: Шадрина Н.А. 

 

ОТКРЫТИЕ 11.00 

Широкова Е. В. 
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Сегодня здесь, на спортивной площадке 

Мы спорт и уменье совместим. 

Мы этот славный праздник с Вами 

Прекрасному футболу посвятим. 

 

Прудченко К. 

Наполняет нас радость движенья. 

Сердце бьется в груди веселей! 

И спортивной победы мгновенья, 

Дополняют улыбки друзей. 

 

Жеглова М  

И учиться вам спорт помогает, 

Ведь здоровье - основа всего 

Кто со спортом по жизни шагает, 

Тот и может пойти далеко. 

 

Широкова Е. В. 

Сегодня праздник знатный 

Вступил в свои права. 

Улыбкой светлой, доброй 



Приветствуем! Ура! 

  

 Прудченко К. 

Дух спортивный сегодня 

Наполнит наши сердца, 

И за победу биться 

Будем мы до конца! 

 

Широкова Е. В. 
Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады вас видеть на нашем 

спортивном празднике. Несмотря на то, что победителем становится одна 

команда, вы, как истинные патриоты приезжаете ежегодно участвовать в 

футбольном турнире, посвященном памяти Бещева Бориса Павловича. 

Поэтому успехов вам всем! Победы! Так держать во всем! 

   

Жеглова М  

Борис Павлович Бещев, министр путей сообщения СССР родился в селе 

Великом. Министерство путей сообщения он возглавлял почти 30 лет. В 

честь 100-летия этого великого человека на нашей школе была открыта 

мемориальная доска, и ежегодно проводятся футбольные турниры на кубок 

имени Б. П. Бещева. 

 Прудченко К. 

Борис Павлович с детских лет увлекался спортом и был неплохим 

футболистом. Он говорил, что спорт и труд – рядом идут, укрепляют 

здоровье, повышают работоспособность.  

 

Широкова Е. В. 
Прошу капитанов команд возложить цветы к мемориальной доске Бориса 

Павловича Бещева. 

Музыка. Возложение цветов. 

 

Широкова Е. В. 

Участниками спортивного праздника сегодня являются: 

 Хозяева – команда Муниципального образовательного учреждения 

Великосельской средней общеобразовательной школы. 

 Команда Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней школы №2 г. Гаврилов-Ям 

 Команда Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней школы №3 г. Гаврилов-Ям 

 Команда Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней школы №6 г. Гаврилов-Ям 

 

Широкова Е. В. 

Право поднять флаг соревнований предоставляется капитанам всех команд. 

Капитаны команд! Смирно! Равнение на флаг! Флаг соревнований поднять 

 



Гимн РФ. Поднимаются флаги РФ, флаг Великосельского поселения и ВСШ.    

 

Широкова Е. В. 
1. Слово предоставляется директору Великосельской средней 

общеобразовательной школы Марине Станиславовне Ёжиковой. 

2. Слова  приветствия  для вас произнесет Глава администрации Гаврилов 

Ямского муниципального района Серебряков Владимир Иванович. 

3. Слово для приветствия предоставляется Забаеву Андрею 

Александровичу, заместителю Главы администрации Гаврилов Ямского 

муниципального района. 

4. Уважаемые гости и участники соревнований! Слово для приветствия 

предоставляется Главе Великосельского сельского поселения Георгию 

Георгиевичу Шемету. 

5. Слово предоставляется Председателю судейской коллегии Рубцову 

Дмитрию Вадимовичу 

 

Широкова Е. В. 
Пока футболисты готовятся, поприветствуем группу поддержки. 

 

ТАНЕЦ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 13.30 

 

Жеглова М  

Закончились спортивные сражения,  

И вновь звучит сигнал для построения. 

Музыка  

ТАНЕЦ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

Прудченко К.Уважаемые спортсмены! Мы поздравляем вас с окончанием 

футбольного турнира. Участвуя в нем, каждый из вас доказал, что истинный 

спортсмен – это смелый, ловкий, быстрый и уверенный в себе человек, 

который готов выступить за честь своей команды, а значит за честь Родины. 

 

Широкова Е. В. 
Слово для награждения предоставляется Главе Великосельского сельского 

поселения Георгию Георгиевичу Шемету и директору Великосельской СОШ 

Марине Станиславовне Ежиковой. 

 

Грамотой за участие, именными медалями (8 шт), футбольным  (1 шт) 

мячом  и коллажем награждается команда____________________________ 

Грамотой за 3 место и кубком, именными медалями (8 шт), футбольным  (1 

шт) мячом  и коллажем награждается 

команда____________________________ 

Грамотой за 2 место и кубком, именными медалями (8 шт), футбольным  (1 

шт) мячом  и коллажем награждается 

команда____________________________ 



Грамотой за 1 место и кубком, именными медалями (8 шт), футбольным  (1 

шт) мячом  и коллажем награждается 

команда______________________________________ 

 

Всем официальным гостям, тренерам и судьям вручаются медали и коллажи. 

(Если останутся медали,  то девочкам группы поддержки) 

 

Жеглова М  
Уважаемые участники спортивного праздника. 

Мы желаем вам счастья и везенья, 

И в спорте всяческих побед 

Пусть будет день с удачи начат, 

Желаем спорту долгих лет. 

 

Широкова Е. В. 

Прошу команду-победительницу спустить флаги соревнований. (Гимн РФ) 

 
 

 
 


