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Тема: «Беларусь спортивная» 

I. Вступление 

 Вед. Добрый день всем присутствующим. Сегодня мы проводим очередной 

единый день информирования «Школа Активного гражданина», который проходит 

под общим названием «Беларусь спортивная». Сегодня мы с вами обсудим 

следующие вопросы: 

«Спорт – визитная карточка Беларуси»; 

«Европейские игры: спорт объединяет континент»; 

«Беларусь встречает II Европейские игры». 

Сегодня на нашем мероприятии  присутствует  главный тренер сборной 

Беларуси по пауэрлифтингу,  председатель отделения республиканского 

общественного объединения «Федерация экипировочного и классического 

пауэрлифтинга» по Гродно и Гродненской области, председатель ОО «Спортивно-

атлетический клуб «Аякс» Михаил Францевич Станкевич. 

 

БЛОК 1.  Блок «Спорт – визитная карточка Беларуси» 

Ведущий: Современная Беларусь занимает достойное место в мировом 

спортивном сообществе. Страна постоянно входит в двадцатку сильнейших среди 

более 200 спортивных держав мира, принимающих участие в Олимпийских играх. 

Беларусь по праву считается спортивной страной. В республике приняты 

законодательные акты и обеспечено участие государства в развитии и 

финансировании физической культуры и спорта, строительстве и содержании 

спортивных сооружений, оздоровительных центров, спортивных клубов, подготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов высокого 

класса. 

Здоровье людей, развитие физической культуры и спорта провозглашено в 

Беларуси приоритетным направлением социальной политики. Вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением и развитие массового спорта 

находятся в центре внимания Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. По 

словам Главы государства, здоровый образ жизни стал визитной карточкой 

Беларуси. 

 

Выступление учащегося с сообщением  

 



Вопросы для обсуждения: 

 Как вы думаете, почему здоровье людей, развитие физической культуры 

и спорта является приоритетным направлением социальной политики в Республике 

Беларусь? 

 Как вы считаете, почему Беларусь по праву считается спортивной 

страной? 

 Какие виды спорта наиболее популярны в нашей стране? 

 Что свидетельствует о том, что спорт стал «визитной карточкой» нашей 

страны на мировой арене? Назовите имена белорусских спортсменов, которые 

прославили Республику Беларусь своими достижениями. 

 Ежегодно в стране проводится более 100 турниров для детей и 

подростков. По каким видам спорта проводятся республиканские соревнования 

среди детей и подростков? 

 Где осуществляется подготовка профессиональных спортсменов в 

Беларуси? 

 

Ведущий: Спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, из знаменитого 

олимпийского девиза «Быстрее! Выше! Сильнее!» особенно интересует последний 

призыв. Их цель — стать самым сильным в своей весовой категории. Само слово 

«powerlifting» делится на две составляющие: «power» — сила, мощь и «lifting» — 

поднятие. Спорт довольно специфический, на мой взгляд. Особенно, когда на 

помост выходят девушки – представительницы слабого пола. 

Диалог с М.Ф.Станкевичем 

 Михаил Францевич, наш город уже много лет ассоциируется у жителей 

Беларуси, да и не только, с пауэрлифтингом. Некогда малоизвестный вид спорта 

благодаря Вам обрел в Ошмянах неимоверную популярность и даже вышел на 

мировую арену. А как все начиналось? 

Как решаются вопросы организации соревнований, размещения гостей, 

питания? 

Михаил Францевич, Вы любите повторять фразу «Вместе — мы сила!». Мы – 

это Вы, ваши спортсмены и ещѐ…… 

 

 

 

 



БЛОК 2: «Европейские игры: спорт объединяет континент» 

Европейские игры, или Европиада  (англ. European Games), — региональные 

международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, 

которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских 

олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 

2015 года в столице Азербайджана городе Баку. 

Изначально было решено проводить только летние игры, но есть 

предложение, чтобы также проводились и зимние Европейские игры. 

Согласно членству в ЕОК, в Европейских играх участвуют все расположенные 

в Европе общепризнанные страны (кроме Ватикана), а также имеющие меньшие 

европейские части Россия, Турция, имеющие незначительные европейские части 

Армения, Азербайджан и Грузия, расположенные полностью в Азии Кипр, Израиль. 

 

Выступление учащихся 11 «А» класса с сообщением 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

 Как вы думаете, в чем заключается особенность и значимость 

Европейских игр? 

 Где впервые проводились Европейские игры? Кто в них участвовал? 

 Какова результативность выступления белорусской команды на I 

Европейских играх? 

 

 

БЛОК 3: «Беларусь встречает II Европейские игры» 

 

Ведущий: II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. 

В крупнейшем спортивном форуме континента примут участие более 4 000 

спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах 

спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. 

В программу II Европейских игр вошли 15 видов спорта: бадминтон, 

баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт 

(трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и 

прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лѐгкая атлетика, 

самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и 

пляжный футбол. 

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр 

было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 



45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) 

в Минске. 

Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая 

спортивная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных 

соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, 

поддержка главы Национального олимпийского комитета – Президента Республики 

Беларусь Александра Лукашенко. 

Как отметил президент ЕОК Янез Кочиянчич, который сразу после 

официального назначения главой этой влиятельной спортивной организации 

посетил Беларусь, Европейские игры-2019 послужат «хорошей подготовкой к 

летней Олимпиаде в Токио и позволят сплотить дух европейских спортсменов». 

3 мая в Риме церемонией зажжения огня II Европейских игр стартовала 

эстафета «Пламя мира», которая продлится 50 дней. Континентальное пламя 

побывает на самой высокой горе Европы – Монблане, а также в Австрии, Словении, 

Венгрии, Словакии, Чехии и Польше. 12 мая факел прибыл в белорусский Брест, 

чтобы пройти путь по 60 населѐнным пунктам страны. Длина всего маршрута 

эстафеты составит 7700 км. 

Факелоносцами выступят 450 человек: именитые спортсмены, деятели 

культуры, науки, искусства, общественные деятели. Финишной чертой эстафеты 

«Пламя мира» станет церемония зажжения чаши олимпийского огня на стадионе 

«Динамо» во время торжественного открытия II Европейских игр 21 июня. 

Талисман II Европейских игр – лисѐнок Лесик. Разработаны также логотип и 

слоган. 

 

Выступление учащихся с сообщением 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Как вы считаете, почему именно Минск был выбран для проведения II 

Европейских игр? 

 Как вы думаете, с какой целью разработана «Карта гостя Минска»? 

 Когда состоится торжественное открытие II Европейских игр? Что вы 

знаете об эстафете «Пламя мира»? 

 Назовите основные элементы символики II Европейских игр. 

 «Расшифруйте» логотип II Европейских игр. Как вы думаете, что 

послужило идеей для его создания? 

 Как звучит слоган II Европейских игр на русском, белорусском и 

английском языках? 



 Как вы думаете, какие требования предъявляются к тем, кто хочет стать 

волонтером во время проведения II Европейских игр? 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Спорт объединяет. Идея Пьера де Кубертена использовать олимпийские игры, 

чтобы спасти человечество от распрей и разрушительных войн, актуальна сегодня 

как никогда. Цель Европейских игр – объединить народы европейских стран в этой 

благой миссии. Наша страна подготовила много замечательных спортсменов. Будем 

надеяться, что на Европейских играх нас ожидают новые имена и яркие победы 

наших соотечественников. 

 Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

 Какие мероприятия II Европейских игр вы бы хотели посетить? Чем 

продиктован ваш выбор? 

 

Итоги конкурса «Иди за мечтой», просмотр ролика о Карине Нестеровой 

 


