
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН и ТАЙМИНГ 
проведение Спортивного праздника, посвященного Всероссийскому 

Дню Физкультурника в Красногвардейском районе 
Санкт-Петер бурга 

Дата проведения: 11 августа 2018 года 
Время проведения: начало в 16.00, окончание в 19.00 
Место проведения: Свердловская набережная, напротив дома 64. 

Время Действие Ответственный П р и м е ч а н и я 
О С Н О В Н О Й П Р А З Д Н И К 

11.30-14.00 Сборка сцены 
Крутоголов. М.Н. 
Васюков. К.А. + 6 

человек 

14.00-15.35 Подготовка интерактивных и 
спортивных зон к работе 

Крутоголов. М.Н 
Гриник. JI.A 
Чайка. П.Г 

Палатки, веселые старты (батуты), зона ГТО, 
сборка пресс вола, и т.д 

13.00-15.00 Установка музыкального 
оборудования 

ПМЦ 
Центр ФиЗ Настройка аппаратуры 

iTIFj 
А Д 

iVr Работа сцены и 
/ г интерактивных зон 

Ведущий 
Терещенко. И.А 

Зуева Александра 
Крутоголов. М.Н 

Гриник. Л.А 
ПМЦ (артисты) 

Открытие праздника, приглашение 
руководства района к открытию, объявление 

творческих номеров, приглашение гостей 
праздника на сцену для торжественных слов, 

награждение на сцене за заслуги и т.д 

16.00-19.00 

Интерактивная зона 
(«Сумо», «Лыжи», «Мега-
боты» «Веселые старты», 

гольф и т. д.) 

Новицкий. М.Д 
Иванов. К.Е + 8 
инструкторов 

Работа с инвентарём, работа с гостями, 
контроль. 

16.00-19.00 Надувной аттракцион 
Гриник Л.А., 

Инструкторы б 
человек 

Организация и контроль техники безопасности 
при прохождении дистанции 

16.00-19.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Аквагрим 
Семакина Наталья 

Владимировна, 
8 (964) 531 27 12 

Стол,стулья 

16.00-19.00 Зона ГТО Чайка. П.Г Прием нормативов ГТО у Администрации и 
всех желающих 

16.30-17.30 
ориентиров 

очно 

Разминка от Проекта «Марш 
Бросок»: специальные 

упражнения с армейскими 
ремнями, командные 

упражнения, розыгрыш 
билета на гонку "Марш 
бросок. Многоборье". 

Иван Богомолов, 
руководитель 

Розыгрыш билета на гонку «Марш бросок. 
Многоборье» для победителя в номинации 

«Самый сильный» в ГТО 

16.00-19.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Мастер-класс по лонгборду Партнеры фестиваля Основы управления доской, показательные 
трюки и приемы катания 

16.00-19.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Зона релакса от креативного 
пространства ВАТА в 
Полюстровском парке 

Участники от Марии 
Шруб, (дир. КП 

ВАТА), организуют 
зону релакса 

Пространство и пуфы для отдыха 

16.00-19.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Мастер класс по кроссфиту 
(уличный тренинг) 

Навныко Александр 
или фитнес центры 

Показательные упражнения ( мастер-класс) 

16.00-19.00 Зона экстрима Пахомов Михаил Показательные выступления (мастер-класс) 

16.00-19.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Бесплатный велопрокат Петров Сергей Организация, выдача велосипедов, уточняется 
(?) 



16.03 -19.00 Танец флеш-моб 

оуева Александра, 
Представители 

творческого 
коллектива 

«Эксклюзив» 
(танцуют на «Алых 

парусах) 

коллектива для гостей праздника, в конце 
праздника танцуем все вместе. 

Им нужно место для баннера 

Нужно уточнить у Александры 
(+7911-174-20-88) 

С 17.00-
18.30 

В диапазоне 
этого 

времени 

Дополнение к концертной 
программе 

СПб ГБУ СШ №2 
Красногвардейского 

района 

2 номера - гимнастика, 
2 номера - акробатика 

16.15-17.00 
В диапазоне 

этого 
времени 

Мастер-класс от библиотеки 
Гоголя «По следам ЧМ по 

футболу». 

Машкара Алексей 
Игоревич, 

библиотекарь, 
8 921 972 28 22 

Проводит действующий вратарь студенческой 
футбольной команды СПб Алексей Машкара 
расскажет о самых результативных вратарях 
ЧМ, а также проведет мастер-класс с мячом, 

по технике паса и удара по воротам. 

НЕОБХОДИМЫ 2 футбольных мяча! 

j 16.30-17.10 
1 17.20-18.00 

2 МК по 40 
минут с 

перерывом 
10 минут 

РЬО 

За «ЗОЖ», йога для всех 
начинающих 

Заместитель главного 
врача по 

медицинской части 
СПб ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника № 17» 
Меловцова Марина 

Альбертовна, 
инструктор ЛФК 
Ярцева Светлана 

Николаевна 
(8-950-025-85-17) 

Отдел здравоохранения СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 17» 

С 17.30-
18.00 

DANCE- CHALLENGE: 
фитнес-дискотека с 
тренером со сцены 

Тренеры сети 
фитнес-клубов 

Всем Фитнес (V7 
Fitness) 

МК со сцены, продолжительность 
15-20 минут 

Контактное лицо: Юлия, 8 (952) 388 74 21 

16.15-18.30 
Работа фотозоны с 

раздачей номерков для 
лотереи хештегов и 

буклетов Центра Спорта 

Маргарита Платова + 
2 инструктора 

Стол, 2 стула, баннер Центра спорта, стенд или 
баннер для облака с ссылкой на группу ВК и 

хештегами 

С 18.00-
18.45 

Instagram-конкурс со 
сцены, подведение итогов 

конкурса публикаций и 
хэшегов #sportday 

Ведущий Микрофон, круглая ваза или цветная коробка 
для розыгрыша лотереи 

ДОПОЛНЕНИЯ 

Привлечение партнеров 

Петров Сергей 
Зуева Александра 
Кищенко Дмитрий 
Маргарита Платова 

Работа с партнерами 

Продвижение Мероприятия 
Петров Сергей 

Зуева Александра 
Маргарита Платова 

Пиар мероприятия 

УТРЕННИЕ ТУРНИРЫ 

11.00-15.00 Турнир по мини-футболу 
СК «Арена» 

Ковров. В.А 
Лымарь О.А. 

+ судьи по контракту 
Организация и проведение турнира 

11.00-15.00 Турнир по волейболу 
СК «на Металлистов» 

Плотников. А.А 
+ 2 инструктора Организация и проведение турнира 



Концертная программа на День Физкультурника, 11 августа. Начало: в 16.00 часов. 

№ Тайминг Контент Примечания 
1. 16.00 Звучат фанфары фанфары 
2. 16.00-16.05 Открытие программы. Ведущий приветствует собравшихся. Дорогие 

друзья! 
Сегодня у всех прекрасное настроение! На дворе лето, суббота, а это 
значит, что можно хорошо отдохнуть и зарядиться позитивными 
эмоциями! Для Вас работают 11 интерактивных площадок, аттракционы и 
мастер-классы! 
Мы рады приветствовать Вас на большом празднике Спорта, который для 
Вас организовали Администрация и Центр Спорта Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга! 
Для кото-то Спорт - зрелище, для кого-то - увлечение, а для нас - стиль 
жизни! 
Для приветственного слова и награждения за заслуги в области спорта 
на эту сцену я прошу подняться почетных гостей. Это: 

- Заместитель главы администрации Красногвардейского района Санкт-
Петербурга Виталий Иванович Ярославлев 
- начальник сектора физической культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга Екатерина Александровна 
Сагиева 
- И.О. директора Центра Спорта Красногвардейского района Санкт-
Петербурга Ирина Анатольевна Терещенко. 

3. 16.05-16.10 Выступление почетных гостей: 
- Заместитель главы администрации Красногвардейского района Санкт-
Петербурга Ярославлев Виталий Иванович 
- И.О. директора Центра Спорта Красногвардейского района Санкт-
Петербурга Ирина Анатольевна Терещенко. 
Ведущий благодарит за проведение праздника: 
- Организаторов мероприятия: 
Администрацию и Центр Спорта Красногвардейского района Санкт-
Петербурга! 
А также СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ. 

4. 16.10-16.20 Звучат фанфары и фоновая музыка. 
Ведущий объявляет награждаемых. 
Идет 1 часть церемонии награждения (10 минут) 
Аплодисменты, друзья! 

фанфары 

5. 16.20-16.25 Ведущий: И мы начинаем наш праздничный концерт. 
ПЕСНЯ ОТКРЫТИЯ. 
На эту сцену мы приглашаем воспитанницу ПМЦ ОХТА, прекрасную 
певицу Ольгу Цветкову! 
1. Ольга Цветкова - "Олимпиада -80" (минусовка) 04:13 

6. 16.25-16.27 Ведущий: Наш праздник Спорта приурочен ко Дню физкультурника. Этот 
День был введен в праздничный календарь приказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1980 года, но впервые отмечали всесоюзный 
День физкультурника 18 июля 1939 года. 

7. 16.27-16.30 Ведущий дублирует программу праздника. 
Сегодня для гостей праздника работают: 
- 11 интерактивных площадок: кроссфит, йога, пилатес, сегвеи, мини-
гольф, лонгборд, прокат велосипедов, ВМХ, 
- батут и веселые старты для самых маленьких, 
- Показательный тренинг с армейскими ремнями от Проекта Марш-
бросок, 
- Мастер-классы и показательные выступления, 
- DANCE-CHALLENGE: фитнес-дискотека в ритме профессиональных 
тренеров, 
- фотозона и конкурс публикаций в группе социальной сети Вконтакте и 
Инстраграм с розыгрышем призов, 



- концертная программа и ФЛЕШМОБ. 
- Для самых сильных и спортивных работает площадка сдачи норм ГТО! 
Самые выносливые получит призы! 
Обратите внимание, что работа площадок уже началась. Аттракционы и 
мастер-классы проводятся бесплатно. 

8. 16.30 Спорт - это сила, красота и здоровье! А еще - прекрасный праздник, 
который для Вас организовали Администрация и Центр Спорта 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга! 
Для награждения за заслуги в области спорта на эту сцену я прошу 
подняться начальника сектора физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Екатерину 
Александровну Сагиеву! 

16.30-16.40 Звучат фанфары и фоновая музыка. 
Ведущий объявляет награждаемых. 
Идет 2 часть церемонии награждения (10 минут) 
Аплодисменты, друзья! 

9. 16.40-16.47 И мы продолжаем наш праздничную программу. Начинается 1 часть 
праздничной программы (7 минут чистого времени) 
Замечательные песни для Вас исполнит Павел Алюков 
2. Павел Алюков - "Жить сейчас" (минусовка) 04:11 
11. Павел Алюков - "Трус не играет в хоккей" (минусовка). 02:22 

10. 16.47-16.48 Ведущий анонсирует занятия по йоге: 
Друзья, все желающие могут присоединиться к профессиональным 
инструкторам. Для Вас проводятся матер-классы по йоге, ВМХ, 
лонгборду, 
Добро пожаловать! 

11. 16.48 Ведущий анонсирует работу Фотозоны: 
Дорогие гости праздника! Сегодня у Вас есть возможность не только 
оздоровиться, но и уйти с подарками! 
Для этого: 
1. Найдите нашу фотозону с замечательным облаком, вот она, напротив 
сцены, 
2. Вступите в группу Центра Спорта в социальной сети, 
сфотографируйтесь 
3. Выложите в группу веселое фото с нашего праздника с хэштегом: 
#явцентреспорта (#sportday) 
4. Получите номерок. В финале нашего праздника состоится лотерея, и 
три счастливых номера получат замечательные призы от наших 
спонсоров. 

Возможно именно Ваш номер станет выигрышным, друзья! 

А мы продолжаем наш праздничный концерт. 12. 16.53 -17.10 Начинается 2 часть праздничной программы (17 минут чистого времени) 
13. 16.53-17.10 Поприветствуем прекрасную воспитанницу ПМЦ ОХТА Ольгу Цветкову 

6. Ольга Цветкова "Танцуй со мной" (минусовка) 03:30 
Для вас выступает воспитанник ПМЦ ОХТА Павел Алюков. 
Ну, а какой же праздник без гитары? На сцену приглашается 
Павел Алюков 
4. Павел Алюков - "Песня конькобежца" (гитара) 02:30 
5. Павел Алюков - "Утренняя гимнастика" (гитара) 02:30 
А сейчас - специальный подарок от воспитанников Спортивной школы 
№2. 
+ 2 номера от воспитанников Спортивной школы №2 (5 минут): 
Гимнастика + спортивная аэробика 

14. 17.10-17.12 Звучат фанфары ГТО («Взвейтесь кострами, синие ночи!») 

Ведущий дополнительно анонсирует призы за ГТО: 
- А тех, кто сегодня рискнет здесь и сейчас сдать нормы ГТО, 

Позывные: 
Взвейтесь 
кострами, 
синие ночи! 



Тоже ожидают призы! Нормы ГТО сегодня принимает самый 
оздоровительный из всех спортивных и самый суровый из всех 
мотивирующих, начальник отдела ГТО Центра Спорта 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Петр Геннадьевич Чайка! 

15. 
17.12-17.16 

А я вновь приглашаю на сцену воспитанницу ПМЦ ОХТА Ольгу 
Цветкову 
9. Ольга Цветкова - Улыбайся" (минусовка) 3:30 

16. 17.16-17.17 И буквально через 10 минут, сюда, на эту сцену, поднимутся наши 
партнеры, супер-инструкторы сети фитнес-клубов ВСЕМ ФИТНЕС (V7 
Fitness)! и проведут большой мастер-класс по танцам 
DANCE-CHALLENGE! Зажгите в ритме танца, друзья! 

А мы продолжаем наш праздничный концерт. 
17. 17.17-17.29 Начинается 3 часть праздничной программы (12 минут чистого времени) 

7. Кунакбаева Яна - "Ты живи, моя Россия" (минусовка) 03:44 
8. Кунакбаева Яна "Дорога" (минусовка) 3:30 

+ 2 номера от воспитанников Спортивной школы №2 (6 минут): 
1 номер - на сцене (гимнастика) 
1 номер - перед сценой (аэробика) 

Важно: 
освободить 
площадку 
перед сценой 
до номера 
аэробики 

18. 17.30-17.45 Дорогие друзья, все, кто сегодня пришел на наш праздник! Вы наверняка 
знаете о том, что танцы и фитнес отлично поднимают настроение. И 
сейчас у вас есть возможность попробовать станцевать с 
профессиональными тренерами сети фитнес-клубов ВСЕМ ФИТНЕС (V7 
Fitness). Просто повторяйте несложные движения, наш дэнс-челлендж 
начинается! 
DANCE-CHALLENGE! 

19. 17.45-18.00 А мы продолжаем наш праздничный концерт. 
(15 минут чистого времени) 
Для Вас выступает: 
10. Павел Алюков - "Мы все вместе бросим курить" (минусовка) 03:11 
Для Вас поет прекрасная Анна Суворова: 
18. Суворова Анна "Песенка о морском дьяволе" 2.41 
Для Вас поет прекрасная Инесса Виноградова: 
13. Инесса Виноградова - "Сердце Земли моей" 03:52 

20. 18.00-18.02 Ведущий анонсирует подведение ИТОГОВ ГТО и Фотозоны. 
Дорогие гости! 
Совсем скоро мы подведем итоги Ваших достижений в ГТО и ярких 
фотографий, сделанных Вами в рамках нашего праздника! 

21. 18.02-18.22 А мы продолжаем наш праздничный концерт. (20 минут чистого времени) 
15. Борисова Полина - "Россия" 03.25 
Для Вас выступает очаровательная Анастасия Воробьева: 
12. Анастасия Воробьева - "Кто, если не мы". 02:30 
И снова для Вас поет Павел Алюков: 
14. Павел Алюков - "Самый лучший день" 03.30 
Наш концерт продолжает: 
16. Пик Инна - "Россия" 02:58 
Поддержим, друзья! 
А для Вас выступает Светлана Зангиева: 
17. Зангиева Светлана "Возрождайся Россия", 3.50 

22. 18.22-18.45 Ведущий благодарит за проведение праздника: 
- Организаторов мероприятия: 
Администрацию и Центр Спорта Красногвардейского района Санкт-
Петербурга! 
А также СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ. 

23. 18.25-18.45 Ведущий: Ну, что ж, настало время подвести итоги наших конкурсов. 
НАГРАЖДЕНИЕ: 

Фанфары, 



1. Лучшие в ГТО (3 человека). Награды вручает начальник отдела ГТО 
Центра Спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Петр Геннадьевич Чайка. (10 минут) 
РОЗЫГРЫШ НОМЕРКОВ ФОТОЗОНЫ (10 минут) 
2. На сцену приглашается любой человек из толпы (желательно ребенок), 
вытягивает из барабана 3 счастливых номера Фотозоны, победители 
приглашаются на сцену, им вручаются призы. 

Затем 
фоновая 
музыка 

24. 18.45.-19.00 Флешмоб. Танцы. 
25. 19.00. Закрытие праздника. 

8 931 232 80 52 - начальник отдела информационно-технической работы 
Центра Спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга М.А. Платова 



фЪд 

Условные обозначения: 

$&! . № - Сцена 

-Танцпол 

- Караоке-мобиль 

• Катер МЧС 

-Зона катания на сигвеях 

- Надувной комплекс 
с полосой препятствий для детей 

Зона йоги и пилатес 

Мастер-класс по лонгборду 
Зона экстрима 

ь ч Ш Щ 

ОС 

• 

- Зона торговли 

Карета скорой помощи 

J - фото-зона 
? ! 

• м 
м 

- Мастер-класс 
«По следам ЧМ по футболу» 

WC 

ВАТА 

1 й 

Ш 

Игровая зона в гольф 

Веселые старты для самых маленьких 

- Зона комплекса «Готов к труду и обороне» 
- Мастер-Класс по CrossFit 




