
ПРАЗДНИК ЧЕСТИ ШКОЛЫ 2016 

ВЕДУЩИЙ:  

Опять весна на белом свете, 

На школьной радостной планете! 

Природа снова оживает, 

Звенит, цветет, благоухает. 

И это чудо в нашем зале, 

Каких людей мы здесь собрали! 
Здесь море умных, чистых глаз… 

Сегодня эрудиты и таланты приглашены у нас. 

Открываем наш радостный праздник: 

«За честь школы - 2016»! 

( звучат фанфары) выходят знаменная группа 

ВЕДУЩИЙ: наша знаменная группа в составе 11-тиклассников: Березина 

Александра, Изотова Ильи и Шамшурина Сергея! 

(звучит Гимн России) 

ВЕДУЩИЙ: Мы собрались сегодня здесь, чтобы чествовать лучших из лучших 

учеников школы №10 г.Кирово-Чепецка. И мы уверены, что имена присутствующих 

здесь ребят займут достойное место в истории нашей школы. 

Школа - это маленькое государство, и в ней есть свои законы. 

Чтобы не сбиться с верной дороги, чтоб задавать движения вектор, 

В школе есть справедливый и строгий, но самый лучший директор! 

Слово предоставляется директору нашей школы – Орлянской Любови 

Владимировне! 

(выступление директора) 

ВЕДУЩИЙ: Итак, мы объявляем первую номинацию « УСПЕХ ГОДА». Для 

награждения победителей и призеров Олимпиад, интеллектуальных конкурсов 
приглашается директор нашей школы Орлянская Любовь Владимировна. 

(награждение) 

ВЕДУЩИЙ: Мы приглашаем на сцену учениц старших классов, которые исполнят 

танец «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

…………………………………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ: Вы все талантливы знаниями, 

Способны любой реферат написать, 

И с самыми трудными заданиями, 

Конечно, справитесь на «пять»! 

К большому терпенью 

http://pozdav.ru/page/aforizmy-velikih-ljudej-prikolnye
http://pozdav.ru/page/aforizmy-pro-more-prikolnye
http://pozdav.ru/page/pozdravlenie-shkole
http://pozdav.ru/page/samyj-luchshij-svadebnyj-konkurs


Придет и уменье. 

Они нам удачу несут, 

И в жизни, поэтому вместе 

Шагают науки и труд. 

Эти строки о вас, «УМНИКИ И УМНИЦЫ» нашей школы! 

Для награждения отличников приглашается заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ахшабаева Людмила Игоревна. 

(награждение)   

ВЕДУЩИЙ: В подарок всем умникам и умницам прозвучит песня  

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ», которую исполнят ученики 3 «А» класса Даша Курасова и 

Никита Шамшурин. Встречаем! 

…………………………………………………………………………………………… 

ВЕДУЩИЙ: А мы переходим к номинации «СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ». 

Для награждения приглашается организатор-преподаватель ОБЖ и учитель 
физ.культуры - Корякин Олег Николаевич. 

(награждение) 

ВЕДУЩИЙ: Для вас выступят ученики 2 и 3 классов с песней «СЛОВО 

ПРАВНУКА» 

………………………………………………………………………………………………. 

ВЕДУЩИЙ: Талантливые дети надежды подают. 

Участвуют в конкурсах, танцуют и поют. 

И нет для них преград на творческом пути, 

Ведь школа - это только старт, а жизнь вся впереди! 

Объявляем номинацию « ТАЛАНТЫ». Для награждения приглашается заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе СкАредова Валентина Ивановна. 

(награждение) 

ВЕДУЩИЙ: Для Вас поёт Валерия КАрина. 

………………………………………………………………………………………………. 

ВЕДУЩИЙ: В этом учебном году мы подготовили новые номинации…… «УЧЕНИК 

ГОДА» Для награждения приглашается замдиректора по воспитательной работе – 
Кислицына Марина Васильевна. 

(награждение) 


