
Сценарий открытия турнира по баскетболу, 

посвященного 190-летнему юбилею Великосельской 

средней школы. 7.12.2017. 

Цель: приобщения    учащихся    к культурному и духовному наследию 

Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности, популяризации 

баскетбола среди 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;   

- популяризация духовно-нравственного и физического развития;  

- приобщение обучающихся к ведению здорового образа жизни;  

- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;  

- повышение интереса к баскетболу; 

- 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 турнира по баскетболу, приуроченного к 

190-летнему юбилею Великосельской школы, выступление группы 

поддержки, выступление приглашенных и заинтересованных лиц, 

жеребьевка команд, распределение судей, уточнение правил игры. 

3.Практический: в этот период проходит непосредственно сам турнир по 

баскетболу.  

4. Заключительный: обобщение информации по турниру, церемония 

закрытия турнира, награждение участников и победителей, выступление 

гостей турнира.  

Время и место проведения  
 Соревнования проводятся 7.12.2017 года в с. Великое Гаврилов-

Ямского муниципального района в спортивном зале Великосельского 

аграрного колледжа. Заезд с 9.00 ч., открытие в 10.00 ч. Организаторы 

турнира МОУ Великосельская СШ. 

Программа праздника: 

10.00. 
Торжественное открытие турнира по баскетболу, приуроченного к 190-

летнему юбилею Великосельской школы 

10.30. 

 Турнир по баскетболу. Состав команды: 5 человек (2 запасных, 

количество замен не ограничено), 1 тренер. Система розыгрыша перед 

началом турнира в зависимости от количества заявленных команд. 

15.30. Церемония награждения. Закрытие турнира. 



16.00 

Отъезд участников и гостей турнира. 

Участники соревнований: 

для участия в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений района. 

Определение победителей, награждение: победители и призеры 

турнира по баскетболу  награждаются Кубком за I,II, III места, 

грамотами, памятными призами. 

 

Сценарий спортивного праздника 

 Звучит спортивный марш, навстречу друг другу входят команды 

участники соревнований, впереди каждой команды трафарет с названием 
школы и флаг.  Команды выстраиваются.    

Главный судья соревнований:  Команды равняйсь, смирно. 

 

Ведущий 1: Савасина П.               

Мы праздник мира, дружбы открываем 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

Мы спортом дух и тело развиваем, 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

 Ведущий 2. Широкова Е. В. 

Пусть праздник будет ярким и веселым! 

Пусть в результате дружба победит! 

Спорт  –  это счастье, здоровье и смех 

Спорт – это радость и в жизни успех. 

Ведущий 1. : Савасина П.               

Вместе шагаем, нам с ним по пути 

Главное в спорте здоровым к победе прийти. 

Будь то гимнастика или футбол 

Теннис, хоккей, баскетбол, волейбол 

Легкой победы в борьбе ты не жди 

Но до нее постарайся дойти! 

 

Ведущий 2: Широкова Е. В. 
Добрый день, уважаемые участники, руководители команд и гости  мы рады 

приветствовать вас на  турнире по баскетболу, посвященном 190-летнему 

юбилею Великосельской школы.  

Широкова Е. В. 
В канун юбилея Великосельской школы нельзя не обратиться к копии «Дела об 

открытии приходского училища в селе Великом», начатого 3 октября 1827г. и 



завершенного 26 февраля 1828г. (ГАЯО ф.549-оп.1-д.341).Именно оно 

доказывает, что школа в селе Великом была открыта значительно раньше, чем 

предполагалось, правда, неизвестно в каком здании. В Деле указано, что 

публичное открытие училища состоялось в «1828 году февраля 26 дня». 

  Савасина П.              В день открытия в торжественной речи протоиерея 

Вениамина Богословского основная задача школы выражалась так, 

«…доставить церкви истинных христиан, придержащей власти – верных 

подданных, Отечеству – честных граждан, начальству - добрых подчиненных, 

обществу – благонадежных членов, семействам - утешение и радость!..». 

 Именно по этим документам можно сделать вывод, что школе нашей в 2018 

году исполнится 190 лет, а одному из зданий школы, выстроенному купцами 

Локаловыми в 1868 г. – 150 лет. Вот такой двойной юбилей предстоит отметить 

нашей Великосельской школе в 2018г, которая на сегодняшний день является 

одной из лучших сельских школ не только в Ярославской области, но и среди 

сельских школ России. 

 

Широкова Е. В.  Турнир по баскетболу, посвященный 190-летнему юбилею 

Великосельской школы считать открытым! 

Звучит Гимн РФ 

 

Широкова Е. В. 

На нашем празднике присутствуют почѐтные гости. Слова приветствия для 

вас произнесет: 

1. Глава Гаврилов Ямского МР Серебряков В.И. 

2. Глава администрации Великосельского поселения Шемет Г.Г. 

3. Начальник отдела образования Романюк А.Ю. 
4. Директор МОУ Великосельской СШ Ежикова М.С. 

 

Широкова Е. В. 

Участниками спортивного праздника сегодня являются: 

1. Хозяева – команда Муниципального общеобразовательного 

учреждения Великосельской средней школы. 

2. Команда муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы № 1  

3. Команда муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней школы № 2  

4. Команда Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы №3 г. Гаврилов-Ям 

5. Команда Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы №6  

6. Команда Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Шопшинской средней школы 

7. Команда Великосельского  аграрного колледжа 

 

Савасина П. Участникам турнира желает успеха группа поддержки. 



Танец от группы поддержки.  

Широкова Е. В. представляет судей.  

 

Савасина П. Баскетбольный турнир   мы открываем! 

Спортивный праздник закипит сейчас. 

Мы спортом дух и тело развиваем! 

Спорт полнит силой каждого из нас!                                                                     

Широкова Е. В. 
Мастерство с годами зреет 

И придѐт ваш звѐздный час 

Ведь не зря, друзья, болеет 

Ваша школа вся за вас! 

Савасина П. К битвам спортивным все мы готовы. 

Каждый уверен в силе своей. 

И побеждает на финише снова 

Дружба и сила команды моей. 

Мы желаем всем  участникам соревнований успешного выступления и ярких 
побед. 

 

Турнир по баскетболу 
 

Финальная часть соревнований.  
Спортивные конкурсы:  

а) «Трехочковые броски» (участник должен в течении 2-х минут выполнить 

броски из-за трехочковой линии и сделать максимальное количество 

попадании),  

б) «Самый красивый забитый мяч» (с трех попыток участник, выполняя 

финты, старается красиво забить мяч). 

 

 Церемония закрытия и награждения победителей соревнования 

 

Построение участников соревнования. Главный судья награждает 

дипломами, кубками и памятными подарками команды, занявшие призовые 

места. Участников – памятными подарками. 

Игроки, показавшие хорошую технику игры в баскетбол и результативность 

бросков награждаются почетными грамотами. Победители спортивных 

конкурсов награждаются почетными грамотами.  

 
Широкова Е. В. 

Слово для награждения предоставляется Главе Великосельского сельского 

поселения Георгию Георгиевичу Шемету и директору Великосельской СШ 

Марине Станиславовне Ежиковой. 

 



Грамотой за участие, именными медалями, награждаются 

команды____________________________ 

Грамотой за 3 место и кубком, именными медалями (7+1 шт), награждается 

команда____________________________ 

Грамотой за 2 место и кубком, именными медалями (7+1 шт), награждается 

команда____________________________ 

Грамотой за 1 место и кубком, именными медалями (7+1 шт), награждается 

команда______________________________________ 

 

Всем официальным гостям, тренерам и судьям вручаются медали. 

(Вручаются медали девочкам группы поддержки) 

 
Савасина П. 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  баскетбольный турнир, посвященный 190-летнему юбилею 

Великосельской школы  считать закрытым. 

 (Гимн РФ) 

 
 


