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Сценарий праздника  «За честь школы» 

 Дата проведения 30.05.2022 

Цель: 

00. Фанфары 

1Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

-Мы рады приветствовать вас на традиционном празднике «За честь школы- 2022»! 

2 ведущий: Весна, весна, капелей звон 

И птиц веселых щебетанье! 

Весна, весна, волшебный сон – 

Чудесных красок ожиданье! 

1Ведущий: В тебе и бодрость и задор! 

И каждый день с восторгом прожит! 

И в школе с очень давних пор 

Весною каждый год итожат! 

2Ведущий: Сегодня вся природа ожила, 

Как будто только этот день ждала 

Куда ни кинешь взгляд – одно веселье, 

У всех сегодня праздничное настроение. 

1Ведущий: Кому – то грустно, кто-то очень рад, 

А кто-то ждет заслуженных наград 

И тех, кто был активен целый год, 

Сюрприз приятный, непременно ждет! 

09.Звучит Гимн 

2Ведущий - Сегодня, в нашем зале – лучшие из лучших. 

-Здесь те, кто славится учебными достижениями. 

1 Ведущий: - Те, кто углубляются в тайны наук и исследований. 

-Здесь те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и игровых площадках, завоёвывает призы и медали. 

2Ведущий: - Те, кто дарят свой талант, своё творчество, своё искусство благодарным зрителям. 

1Ведущий - Вы, ребята – гордость нашей школы. 

2 Ведущий: -Вы снова и снова доказываете, что вы – лучшие! Лучшие ученики лучшей школы! 

1 Ведущий: - Все мы пока ещё дети, но пройдёт время, и каждый из вас станет гордостью нашего села, 

области, всей России! 

2 Ведущий: Дорогие друзья! Именно сегодня  все добрые слова, поздравления и награды – вам, 

достойнейшие! 

-Сегодня школа отмечает ваши заслуги и благодарит вас. 

01. Танец «Вальс России» в исполнении Султангареевой Амины и Просвирина Валентина  

2 Ведущий:  Как ты думаешь, легко даются знания? 

1  Ведущий:  Конечно, нелегко, ведь для этого нужно терпение… 

2 Ведущий:  Трудолюбие… 

1 Ведущий: Целеустремлённость! 

2Ведущий: Ведь благодаря этим качествам многие ученики нашей школы добились высоких 

результатов в учёбе. 

1Ведущий: Участвовали в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, где 

одерживали победы. 

2 Ведущий: Их звёзды также ярко сверкают на небосклоне нашей школы. 

1 Ведущий: Такие ребята заслуживают наград!  

И первая номинация «Умники и умницы». 

2 Ведущий: Слово для награждения  победителей олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций предоставляется директору школы Сереброву О.А. 01.Фанфары 

1Ведущий: 02. Для вас поют Орехова Анна, Волков Степан с песней «Раз, два, три» 

2 Ведущий:  Что это ты делаешь? 

1 Ведущий:  - Зарядку. 

2 Ведущий:  - Нашёл время! Мы же награждение ведём! 

1 Ведущий:  - А я тут афоризмы о спорте прочитала – и озадачилась. 

2 Ведущий:  -Ну-ка, дай –ка,  и я почитаю. “Слабые уходят из спорта,  или становятся сильными. 

Другого пути у нас нет». 
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А, вот ещё: «Если не бегаешь, пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.”  

Ты  бы лучше уроками занялся. 

1 Ведущий:  - А я буду брать пример с наших учеников, которые и спортом занимаются, и 

учатся хорошо! И меня тоже в следующем году наградят.  

2 Ведущий:  Номинация – «О, спорт, ты мир!»- Мы поздравляем  обладателей спортивных наград и 

желаем им дальнейших побед! А для этого вам понадобится удача!  

1Ведущий: Приглашаем Олега Александровича для награждения 

01.Фанфары 

03. Танец «Тики Рум» исполняют Султангареева Амина, Просвирин  Валентин, Воробьёва 

Мария учащиеся образцово показательного ансамбля бального танца «Сюрприз» 

2Ведущий: В течение учебного года многие учащиеся проявляют себя в разных областях 

деятельности: в организации и проведении классных и школьных мероприятий. Были лучшими и в, 

общественных, и в трудовых делах. Эти ребята всегда рядом и на шаг впереди.  

1Ведущий: Именно такие бескорыстные, отзывчивые, чуткие ребята, болеющие душой за общее дело, 

становятся победителями в номинации "Активная жизненная позиция" 

01.Фанфары 

04. Для вас звучит песня «Почему» в исполнении Чувашовой Елизаветы   

1Ведущий: Школьная жизнь становиться более интересной и яркой, когда ты активно участвуешь во 

всех внеурочных мероприятиях, когда потом всегда есть, что вспомнить: концерты, репетиции, 

праздники, спортивные состязания и многое, многое другое.  

05. Танец «Сумашедшая весна» исполняют Султангареева Амина, Просвирин Валентин  

1 Ведущий:  В школе есть дружина юных пожарных. Ребята, состоящие в дружине занимают 

призовые места на муниципальном уровне. А еще у нас в школе есть ученики, которые знают 

абсолютно все о правилах дорожного движения. Это наши ЮИДовцы. Ребята на протяжении шести 

лет занимают призовые места на районном конкурсе ЮИД. А в этом году на региональном конкурсе 

они заняли почётное первое место. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем этих ребят. 

06. Для вас в исполнении Лохова Евгения прозвучит песня «Подари улыбку миру» 

08. Фоновая 

2 Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые учителя и гости наш праздник подходит к концу. Ребята, мы 

вам желаем на пять учиться, на пять трудиться, любить на пять, 

но не сердиться и не лениться. На пять дерзать,  на пять мечтать! 

1 Ведущий:  А еще, чтобы на нашем следующем празднике каждый из вас по праву вышел на эту 

сцену, потому что в течение года он трудился на благо себе и за честь школы!  

2 Ведущий:  До свиданья, до новых встреч.  

 


