
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

*** (НАЧАЛО) 

1.  

Праздник есть – очарованье, 

Будто первое свиданье. 

Вот представим: школа – дом,  

И цветы цветут кругом! 

Праздник радостный, веселый - 

День рожденья  нашей школы! 

2.  

Школа именинница, милая, родная, 

Сколько вместе прожито. Прожито не зря. 

В этот день торжественный 

Конечно же, волнуется вся наша огромная 

Школьная семья. 

1. 

Если вдруг вы спросите: почему волнуемся? 

Мы ответим запросто, в мыслях не тая, 

По дороге трудной творчества и знаний 

Вместе шли и дети и учителя! 

 

Церемонию награждения 2012 года прошу считать открытой! 

 

ФАНФАРЫ 

 

НОМЕР ? 

 

*** (САМЫЙ АКТИВНЫЙ) 

 Им интересно все. Им хочется всего попробовать. Им хочется все увидеть 

своими глазами и все узнать. Без них в школе не обходится ни одно дело, они 

всегда в гуще всех событий. Такой активной жизненной позиции можно только 

позавидовать.  

Приглашаются …. 

Про каждого из вас, дорогие ребята, можно сказать: 

Во всех мероприятьях -  в главной роли, 

Будь то  субботник диспут  КВН 

Живешь активной жизнью в школе 

И ценишь каждый ты ее момент! 



А школа ценит вас. И гордится вами. Так держать! 

*** (ТВОРЧЕСТВО) 

Талант от Бога! Говорят о таких людях. А когда есть желание радовать своими 

способностями других, совершенствоваться, увлекать друзей – это здорово! 

Приглашаем…. 

В вокале в танцах в драме  преуспели 

И на концертах номера всегда на  «5». 

Наверно, нет такого дела, 

Где не смогли  б вы лучшей стать! © 

 

1. Умник – не просто званье, 

Что дается вам от Бога, 

Быть умником – призванье 

Возьмет пусть и каждый попробует! 

2. Любая школа – это храм наук, 

И как всегда в подлунном мире водится, 

И президент, и плотник, и пастух 

Без школы, без учебы не обходится. 

1.Ученье – это школа, это класс, 

И радость, и тревоги, и мученье... 

Учителя воспитывали в нас 

И знанья, и уменья, и терпение. 

 

 

*** (ИНТЕЛЛЕКТ) 

Школа – вот гордое название! 

Но стенам славу придают не зодчие, а ученики – 

Их долгий труд, их достижения, 

Мыслей свежесть. 

Упорство в одолении наук, 

Блестящий ум – их гений! 

 

Как замечательно, 

Что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей. 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

«Вы - гордость и надежда наших дней!» 

 



*** (СПОРТ) 

Не перевелись еще богатыри на земле русской! И пусть говорят, что нынешнее 

молодое поколение физически слабое, насквозь больное, способное только 

сидеть у компьютеров.  Мы не верим этому, и вот вам доказательство! 

Приглашаются наши спортсмены 

Скажу особо о героях спорта. 

Героев! – Слов не сыщется иных. 

Вот так же грамотно, красиво, честно, гордо 

Ведите спор на состязаниях страны!! 

 

Спорт, ребята, нам очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Победителям сегодня  

Скажем всем 

Физкульт-ура! 

Для награждения приглашаются… 

 

 

 

*** (СПОРТСМЕН ШКОЛЫ) 

Ведущий: 

Подвижный, быстрый человек 

Гордится стройным станом. 

Сидящий сиднем целый век 

Подвержен всем изъянам… 

У наших спортсменов нет никаких изъянов в фигуре. Поглядите сами! Приглашаем 

победителей следующей номинации!  

 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 



Кто, не дрогнув, если нужно 

Выступит один за всех! 

 

*** (КЛАСС ГОДА) 

Как замечательно, 

Что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей. 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

«Вы - гордость и надежда наших дней!» 

 

А если это целый класс, это коллектив, это сила!  Как жаль, что сейчас так редко 

вспоминают лозунг «Один за всех и все за одного!» И как приятно видеть в нашей 

школе классные коллективы, которые мы можем выделить особо. 

 

Приглашаются. 

 

1. Умник – не просто званье, 

Что дается вам от Бога, 

Быть умником – призванье 

Возьмет пусть и каждый попробует! 

2. Любая школа – это храм наук, 

И как всегда в подлунном мире водится, 

И президент, и плотник, и пастух 

Без школы, без учебы не обходится. 

1.Ученье – это школа, это класс, 

И радость, и тревоги, и мученье... 

Учителя воспитывали в нас 

И знанья, и уменья, и терпение. 

 

*** (УЧИТЕЛЯ) 

Пусть питомцам Вашим по праву, 

       Рукоплещет сегодня  земля, 

       В детской  славе есть Ваша слава, 

       Дорогие, учителя! 

2. Спасибо ВАМ за доброту и за терпенье, 

    За то, что знанием Вы делитесь своим, 

    Ещё за то, что Ваши объясненья 

    Всё делают понятным и простым. 

 

*** (КОНЕЦ) 

Мы вам желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слез. 



И в наш нелегкий век еще терпенья 

И исполнения мечтаний всех и грез. 

2. Упорство, знание и труд - всему основа 

Все то, что движет общество вперед. 

И мы прощаемся с надеждою, что снова 

Турнир умов всех нас тут нас вместе соберет 

 

 


