
Надежда школы 

[Сценарий церемонии награждения обучающихся по итогам 2015-2016 

учебного года] 

/Фильм о школе/ 

Звучат фанфары. 

Вед.1: Добрый день! 

Вед. 2: Здравствуйте! 

Вед.1: Мы рады приветствовать вас на нашей традиционной ЛИНЕЙКЕ 

подведения Итогов учебного года. 

Вед.2: СЕГОДНЯ будут подведены итоги ваших достижений. И мы сможем 

увидеть всех, кто отличился в этом году! 

Вед.1: Мы надеемся, что ваш пытливый ум, талант, самоотверженность будут 

определять ЛИК нового времени, нового тысячелетия нашей великой 

Родины. 

Вед.2: Внимание! Церемонию награждения «Надежда школы» считаю 

открытой. Прошу всех встать! Под исполнение гимна стоять смирно! 

Звучит Гимн РФ. 

Вед.2: Прошу всех сесть! 

Вед.1: К вам упорным, талантливым, подающим надежды обращается 

директор школы НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

/Выступление директора/ 

 

Вед.1: В этом году у нас представлены следующие номинации: 

«Умники и умницы» 

«Будущее российской науки» 

«Физкультура и спорт» 

«За достижения в общественной жизни» 

«Его величество-талант» 

«Я –гражданин России» 

«Зелёная планета» 

«Я-лидер» 



Вед.2: Вам природа дала просветленные лица, 

Устремлённый накал, любопытства напор. 

Пусть Россия такими умами гордиться 

Создающими светлых дерзаний узор. 

Вед.1: Сегодня мы рады наградить грамотами за отличную и хорошую учёбу 

тех ребят, которые в течение 2016-2017учебного года проявляли себя как 

интеллектуалы, как люди, обладающие энциклопедическими знаниями. 

Вед.2: Награждение в номинации «Умники и Умницы» проводит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

///---//---//---//----//----//---//--- 

Вед.1:  

Школа ведёт эру знаний вперёд, 

Мир неизвестного смелых зовёт 

Коперник, Ньютон, Менделеев, Толстой 

Ведут по дороге своей непростой. 

Дороге познаний, дороге добра, 

Хоть эта дорога порой непроста! 

Вед.2: Итак, объявляются победители в самой престижной школьной 

номинации «Будущее российской науки», это наши победители и призёры 

Научно-практических работ различного уровня, предметных олимпиад, 

конкурсов. 

Вед.1: Награждение в номинации «Будущее российской науки» проводит 

заместитель директора по научной работе. 

Вед.2: О, спорт, ты-мир! 

О, спорт, ты-жизнь! 



Путь к долголетью и здоровью! 

Спортсменом быть всегда престиж 

Даётся слава потом, кровью. 

Ваш тренировочный процесс 

Не знает отдых, непогоду. 

Быть впереди, быстрее всех 

И забивать точней в ворота. 

И наша школа непроста 

Овеяна спортивной славой, 

Всегда высокий результат 

Всегда лишь лучшие награды! 

 

Вед.1: Право наградить победителей в номинации «Физкультура и спорт»  

представляется_________________ учителю___________________________ 

физической культуры. 

Вед.2: Очень хочется праздника 

Фантазёрам-проказникам! 

Им рутина наскучила 

Их рутина замучила 

Всё вокруг скушно-светское 

А у них глаза Детские! 



Вед.1: Без них не проходят школьные мероприятия, они представляют нашу 

школу на конкурсах и фестивалях, праздничных концертах различного 

уровня. 

Вед.2: Слово для награждения в номинации «За достижения в общественной 

деятельности» предоставляется заместителю директора по воспитательной 

работе _______________________________________________________ 

Вед.1: Я люблю талантливых людей…. 

Каждый отголосок мирозданья, 

В них аккорды праведных идей 

Торжествуют мыслью созиданья…. 

Вед.2: Право наградить учащихся номинации «Его Величество-Талант» 

предоставляется ________________,  

Вед.1: Результат не стоит долго ждать, 

Наш патриотизм-итог дерзанью, 

Мы готовы Родине отдать, 

Силу духа, мужество и знанья! 

Вед.2: Вам ребята-лучшим в военно-патриотических играх, агитбригадах, 

конкурсах по ПДД, здоровому образу жизни 

Вед.1:Право наградить победителей в номинации «Я –гражданин России» 

представляется заместителю директора по безопасности жизнедеятельности 

Ерёминой Наталье Михайловне. 

/////--////-////-////-///////----///-- 

Вед.2: Чтоб радость завтрешнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 



И небо чистым быть….. 

Вед.1: Награждение победителей в номинации «Зелёная планета» проводит 

учитель биологии Колягина Галина Борисовна. 

///---///-----///-----///// 

[Музыкальный номер] 

 

Вед.2: «Лидерство-это стиль жизни, девиз которой, Если не я, то кто?» 

Ответственность-это то, что больше всего бояться люди. Тем не менее, это 

именно то, что помогает нам расти в этом мире». 

Награждение в номинации «Я-лидер» проводит учитель технологии 

Малукова Светлана Анатольевна. 

///---////----///----//---- 

[музыкальный номер] 

Вед.2: Вот и подошла к завершению церемония вручения. 

Желаем вам новых научных свершений, побед на всех конкурсах и 

олимпиадах, соревнованиях и состязаниях, фестивалях и выставках. 

Вед.1: МЫ поздравляем вас с началом долгожданных летних каникул. 

До новых встреч в следующем году. 

[Звучит песня]. 

 

 

 

 

 



 

 


