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Березовский городской округ 



Цель:  знакомить детей с интересными жителями родного 

города, создавать условия для становления основ патриотического 

сознания детей, воспитания любви к своему городу, становления 

устойчивой связи поколений;  привлечь детей к здоровому образу 

жизни через нравственно-патриотическое воспитание и спортивные 

развлечения.  

 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Формирование нравственно-духовных особенностей 

личности; 

 Формирование чувства гордости за свой город, интересных 

людей своего города; 

 Развитие положительной мотивации к занятиям спортом, 

здоровому образу жизни; 

 Расширение знаний о видах спорта; 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство уважения к спортсмену и чувство 

гордости за его успехи. 

 

1часть. Александр Бессмертных. 

    Ребята, я хочу задать вам вопрос. Скажите, кто из вас вместе с 

родителями катался на лыжах?  

    В нашем городе есть замечательная Лыжная база. (СЛАЙД 

1).Там есть разные лыжные дороги (которые называются - 

«лыжня») и для настоящих спортсменов и для таких малышей как 

вы. Очень много детей и взрослых в нашем городе занимаются 

лыжным спортом. Это возможно, благодаря природе нашего 

родного края- Кузбасса.  Наш город Березовский стоит среди  леса, 

у нас удобные для лыжного спорта места. Посмотрите на фото, 

какие  юные лыжники уже участвуют в соревнованиях и получают 

награды за призовые места. (СЛАЙД 2) 



     Зимой у нас много снега, и наши леса удобны для катания на 

лыжах.  Наша Спортивная школа воспитала много хороших, 

известных  спортсменов. Об одном из них мы сегодня с вами 

узнаем.  

     Я хочу познакомить вас с Александром Бессмертных. 

(СЛАЙД 3,4). 

    Александр Бессмертных родился и вырос в нашем городе. Его 

день рождения 15 сентября 1986 года. Сейчас ему 32 года. Кататься 

на лыжах он начал с 4-5 лет. Это примерно в вашем возрасте. Отец 

Александра  серьезно занимался лыжным спортом, и часто брал 

сына с собой.  Вот и он сам, примеру своего отца, стал участвовать 

в соревнованиях, и постепенно начал много тренироваться. 

Маленький Саша поступил в спортивную школу. 

    В девятом классе он поступил в училище олимпийского резерва, 

потому что понял, что спорт должен стать его профессией.  

Затем он учился в Омском университете физической культуры.   

    Спортсмены-лыжники  много тренируются. Вот, что Александр 

рассказывает в интервью: «Годовой объём, который мы обычно 

проезжаем/пробегаем/прокатываемся составляет 9000 километров 

(Расстояние от крайней западной до крайней восточной границы 

России.). Сюда входят роллеры, кросс, лыжи. Это без 

велосипеда.  Забавно, но примерно столько же я проезжаю за год на 

своей машине». 

    Спортсмены  занимаются не по - одному, а в сборной команде.  

Их тренировки называются «Сборы». А соревнования проводятся 

как в личном зачете, так и в командном. Наши лыжники очень 

дружная команда,  всегда поддерживают друг друга, они настоящие 

друзья.  Вот, что сказал Александр в интервью:  

     «Наш спортсмен Александр Легков сказал один раз: «Что вы 

боретесь между собой? Вы боритесь с другими странами!», и я с 

ним согласен. Ну, зачем мне бороться с Устюговым, если на трассе 

полно других соперников, которых надо обыграть? 

У нас в команде нормальные, добрые отношения. Все друг друга 

уважают». 



    Посмотрите, ребята, на этой фотографии  команда наших 

лыжников, которая получила серебряную медаль в  эстафете на 

Олимпийских играх в городе Сочи в 2014 году, 4 года назад. 

(СЛАЙД 6). За эту победу Александр получил награду из рук 

президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. 

(СЛАЙД 7). Вот список побед Александра: 

 в январе 2013 года завоевание 3 места на этапе Кубка мира в 

масс - старте на 15 км классическим стилем; 

 7 место и звание Серебряного призера Олимпиады в зимнем 

Сочи в 2014 году в результате гонок на лыжном стадионе 

«Лаура» на 15 км среди лыжников-"классиков" - лучший 

показатель среди россиян; 

 троекратное попадание в десятку лучших среди лыжников на 

эстафетах; 

 1 место на дистанции 50 км с общего забега классическим 

стилем в Чемпионате России в Сыктывкаре; 

 И многие другие победы. 

    За высокие спортивные достижения Александр Бессмертных 

получил награды:  

1.Александр награжден Президентом России орденом «За заслуги 

перед отечеством» 1 степени 24 февраля 2014 года за высокие 

спортивные достижения на 22 Олимпийских зимних играх 2014 

года в городе Сочи. 

2. Заслуженный мастер спорта России. 

3.Медаль «Спортивная Доблесть Кузбасса». В 2009 году. 

   Быть спортсменом - это значит быть великим тружеником. 

Нужно ставить цель победить и добиваться этого. Спортсмен 

выполняет каждый день режим дня. В это входит: питание( очень 

важно правильно питаться),  тренировки каждый день. 

  Нужно знать различные тонкости и профессиональные секреты. 

Многое зависит от качества лыж. Чтобы лыжи хорошо бежали, 

нужно их обработать,  намазать правильной мазью. Для каждого 



дня необходима своя мазь. Влияет температура воздуха, 

состояние снега. В этом должен разбираться хороший спортсмен. 

 Спорт приносит большую пользу человеку: укрепляет физическое 

здоровье, воспитывает дисциплинированность, силу духа и 

ответственность, а также укрепляет психологическое здоровье.  

(СЛАЙД 8,9). 

    Александр Бессмертных уделяет большое внимание развитию 

лыжного спорта в своем родном городе Березовский. Он является 

организатором многочисленных соревнований среди молодежи. По 

его утверждению, он считает своей целью привить любовь к 

здоровому образу жизни и спорту молодежи Кузбасса. «Ведь все 

мои идеи связаны с развитием лыжных гонок в Кемеровской 

области, но не в Кемерово или Берёзовском, а по всей области». 

    Комплексной детско-юношеской школе, где тренировался 

спортсмен, присвоено его имя. 

(СЛАЙД 11). 

    25-27 декабря 2017 г. город Березовский принимал гостей-

участников  "Всероссийских соревнований среди юношей и 

девушек 11-12 лет и 13-14 лет на призы серебряного призера XXII 

зимних Олимпийских игр в г. Сочи, Заслуженного мастера спорта 

Александра Бессмертных". Эти соревнования проводятся в нашем 

городе с 2010 года и стали традиционными.  С каждым годом 

соревнования привлекают всё большее количество участников. В 

этом году участвуют спортсмены Кемеровской, 

Томской,  Новосибирской, Омской областей,  Алтайского края, 

Красноярского края всего 376 спортсменов.  

    С 16 по 17 декабря 2017 г. на территории Лыжной базы 

проходил  чемпионат Кемеровской области по лыжным гонкам. В 

соревнованиях приняло 19 территорий Кузбасса. (СЛАЙД 12). 

    У Александра есть дочь. Вот, что он сказал в интервью о ее 

воспитании:  



– Моя пятилетняя дочка Полина уже занимается спортом: 

фигурным катанием. Причём даже не три, а пять раз в неделю 

тренировки! В Кузбассе этот вид спорта молодой, самое время его 

развивать. 

    Но я не строю никаких честолюбивых планов: станет 

спортсменкой – здорово, не станет – значит так надо. Дочь ходит в 

подготовительную школу, на танцы, на пение, на фигурное 

катание… Она разносторонний ребёнок. Многие говорят: «Вы 

ребёнку детства не даёте!», но разве детство – это сидеть у 

телевизора или компьютера? Детство – это активность, общение, 

эмоции. 

     Спорт приносит человеку радость. Поэтому мы призываем вас 

последовать примеру Александра, заниматься спортом. С 

родителями сейчас, пока вы дети, и вообще всю вашу будущую 

жизнь. 

 

2 часть. Эстафета. 

     А сейчас предлагаем вам самим поучаствовать в эстафете и 

проверить, насколько у вас слаженные и дружные команды. Готовы 

ли вы помогать друг другу и болеть за своих ребят. 

Посади картошку 
Условия: чётное количество игроков, ведёрко для каждой команды, 

4 малых мяча для каждой команды и 4 обруча для каждой команды. 

Две команды выстраиваются в колонны по одному. Перед 

командами на противоположном конце площадки лежат 4 обруча. 

Первым игрокам вручают по ведру с «картошкой». По сигналу дети 

бегут, раскладывают «картошку» в обручи и пустое ведёрко 

передают вторым номерам. Вторые номера бегут, собирают 

«картошку» в ведёрко и  передают третьим и т. д. Побеждает 

команда, раньше завершившая игру. 

 

 


