
ПРАЗДНИК ЧЕСТИ ШКОЛЫ 
Цель: подведение итогов учебного года, чествование лучших учащихся, 

классов образовательного учреждения. 

Место проведения: спортивный зал 

Время проведения мероприятия: 24.05.2019г. 12.00. 

Участники мероприятия: учащиеся, педагоги, родители 

                                         Звучат фанфары       

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на ПРАЗДНИКЕ ЧЕСТИ ШКОЛЫ! Сегодня здесь, 

в нашем зале – лучшие из лучших. Здесь те, кто славится учебными 

достижениями. 

 Мы чествуем в конце учебного года самых талантливых, умных, сильных, 

ловких, активных – всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает жизнь 

школы интересней. 

Те, кто углубляются в тайны наук и исследований. 

Здесь те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и игровых площадках, 

завоёвывают призы и медали. 

Те, кто дарит свой талант, своё творчество, своё искусство благодарным 

зрителям. 

Вы, ребята – честь и гордость нашей школы. 

Все вы пока ещё дети, но пройдёт время, и каждый из вас станет гордостью 

нашего  города, всей России! 

Слово для открытия праздника предоставляется директору школы Тысячной 

Татьяне Александровне 

Выступление директора Тысячной Т.А.  
Ведущий: Как здорово, что в нашей школе есть столько талантливых детей, 

которые своим творчеством делают школьную жизнь ярче, интереснее. 

1. 
 Мы приглашаем для награждения  учащихся 5 «А» класса, классный 

руководитель Гаврюшина Татьяна Геннадьевна (Т.А. Тысячная награждает 

класс/уч.). 

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!  

Встречайте аплодисментами, танцует  5 «А» класс. 

 

2.  

Ведущий: Для награждения  приглашаются учащиеся 5 «Б» класса, классный 

руководитель Калиниченко Ирина Сергеевна  (Т.А. Тысячная награждает 

класс/уч.). 

Ведущий: 

Если ты всегда впереди, 

В массе жизни, гуще событий, 



И других готов за собой вести, 

Значит, ты по натуре лидер! 

3.Ведущий: Мы продолжаем церемонию награждения.  

Приглашаем  для награждения учащихся 5 «В» класса, классный руководитель  

Мишура Влада Петровна и 6 «Б» класс, классный руководитель Марина 

Александровна Зуйкова (Т.А. Тысячная награждает класс/уч.). 

Ведущий:  

Бесспорно,  лучше нет условий,  

Чем быть талантливее всех.  

Уметь достичь высокогорий,  

За хвост поймать большой успех.  

Быть смелым, умным, симпатичным,  

Петь песни, и играть в кино.  

Талант дан всем – крутым, обычным,  

Лишь разглядеть сумей его. 

Встречайте бурными аплодисментами артистов 5 «В» и 6 «Б» классов. 

Они  сегодня играют на музыкальных инструментах, поют и читают стихи. 

4.  

Ведущий: Приглашаем для награждения  учеников 6 « А» класса, классный 

руководитель Татьяна  Викторовна Киселева (Т.А. Тысячная награждает 

класс/уч.). 

Ведущий: Где играют дружно, 

Считают умело. 

Там и сказке можно, 

Появиться смело.  

Встречаем 6«а» класс со сказкой «Красная шапочка». 

5. 

Ведущий: Награждаются учащиеся 7 «А» класса, классный руководитель 

Зубова Ирина Евгеньевна. Ребята открыли в себе необычные таланты, 

способности, достигли высоких результатов в различных коллективных и 

творческих делах школы (Т.А. Тысячная награждает класс/уч.). 

Ведущий: Вы родились на рубеже столетий, 

Вам в новый век дорогу открывать. 

Сегодня и всегда должны вы вместе, 

Решать, искать, творить, мечтать. 

Встречайте, выступают учащиеся 7 «А» класса. Сценка «Юмористические 

зарисовки». 

 6. 

Ведущий:  

Старанье, стремленье и вера в себя 

Побить вам помогут ваш личный рекорд 

Запомните это! Мы с вами, друзья! 

И знайте, что путь ваш - только вперёд! 

 Мы приглашаем  для награждения 7 «Б» класс, классный руководитель 

Бутакова Татьяна Александровна (Т.А. Тысячная награждает  класс/уч.). 



Выступают учащиеся 7 «Б» класса ,  сценка «Школа». 

7. 

 Ведущий:  

Всех, кто славно потрудился, 

есть, воздав своим делам, 

И успеха в них добился, 

Мы зовем на праздник к нам! 

Приглашаем  для награждения 7 «В» класс, классный руководитель Гнездилова 

Татьяна Федоровна  (Т.А. Тысячная награждает класс/уч.) 

 

8. 

Ведущий:  
Для награждения приглашается 8 «Б» класс, классный руководитель Газеева 

Гульнара Борисовна  (Т.А. Тысячная награждает класс/уч.). 

Для вас звучит стихотворение  татарского поэта Габдуллы Тукая в исполнении 

Артема Крыжановского.  

9.    

Ведущий: Для награждения приглашается 8 «А» класс, классный руководитель 

Тысячная Татьяна Александровна (Т.А. Тысячная награждает класс/уч.). 

Ведущий: 

Пусть небо над страною 

Будет синим. 

Победами был выстлан 

Наш Российский путь! 

Приумножай историю России, 

И для отчизны патриотом будь! 

8 « А »класс исполнит песню «Кто такие русские? 

Ведущий: Сегодня мы хотим сказать слова благодарности нашим учителям. 

Без Вас и Вашей помощи мы не достигли бы таких высоких  результатов. 

Уважаемые педагоги! 

Мы вам желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слёз. 

И в наш нелегкий век ещё терпенья 

И исполнения мечтаний всех и грёз. 

Мы желаем Вам крепкого здоровья и всего вам хорошего в Вашем нелегком 

труде! 

Ведущий: 

Что ж, сегодня награды нашли героев, прозвучали имена ребят, которые 

приносят славу школе. 

А дальше учёба, работа, новые олимпиады и конкурсы, а значит – новые 

победы. 

И мы надеемся, что год от года наша школа будет становиться лучше! 

Вот и подошел к концу наш праздник. Мы прощаемся с вами! Желаем новых 

побед! До новых встреч! 

 


