
ПРАЗДНИК «За честь школы» 2017г 

Вед. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на празднике «За честь 
школы -20017»!  ------звучат фанфары 
 По традиции этот праздник в нашей школе проходит в конце учебного года. Здесь мы 
чествуем самых талантливых и умных ,самых сильных и ловких, всех тех, кто 
приносит нашей школе добрую славу и делает нашу  жизнь  интересной и радостной. 
А ещё сегодня мы чествуем четвероклассников, наших выпускников. Для них пришла 
пора перешагнуть порог  начальной школы. Уже подведены итоги их достижений. Мы 
назовём всех тех, кто особенно отличился в прошедшем учебном году. 
Право открыть праздник предоставляется Заслуженному учителю Российской  
Федерации, Отличнику народного просвещения, директору Ульканской средней 
общеобразовательной школы№2 Русановой Евгении Павловне … 
На сцену под музыку вприпрыжку вбегает Буратино с азбукой подмышкой–
звучитмузыка на выход Буратино.  
Останавливается рядом с деревом и рассматривает его.В это время под музыку 
появляеются КотБазилио и Лиса Алиса-звучит музыка на выход 
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Оборудование:дерево, плоды-символы (Спортсмены-кубок,отличники-пятёрки.ударники-четвёрка.здоровые-плод, 

символизирующий здоровье.мастера-символ мастерства(палитра с красками),артисты-символ артистизма(арфа, 

маски).победители олимпиад-символ мудрости и знаний(лупа или шляпа),добрые-символ сердца,читатели(совёнок с книгой) 

, грамоты, сертифекаты, фильм про школу, презентация, фонограммы, статуэтки-знайки, ларец, 
подарки учителям, костюмы для Мальвины, Буратино, Пьеро, Артемона, Карабаса, Дуремара, Кота 
Базилио и Алисы, реквизиты к сценкам(стол, мяч, пиявки, краски с ватманом, монеты, мегафон и 
плеть) папки для грамот, сачёк 
 
Музыкальные номера: в исполнении хора песни «Школа», «Иди дорогою добра»; вальс выпускников, в 
конце все поют песню «Каникулы»; ещё нужно 3 танца(пригласить Дашу, Курляк и Имануил) 
 

 

 

 

 

 

 

На сцене появляется сначала Лиса Алиса и Кот Базилио под песню «Какое небо голубое» 

Они встречают Буратино. . ( / - 

Лиса Алиса: Маленький Буратино! 

Кот Базилио: Ха, Буратино! 

Кот Базилио: Хорошенький ... 

Лиса Алиса. Куда это ты направляешься? 

Буратино: По дороге в школу я иду. 

Много новых знаний я найду. 

Папа Карло мне азбуку купил. 

И путь мне к знаниям открыл 

 

Лиса Алиса: Ах, глупенький Буратино! Ведь на дворе май. И учебный год уже 

заканчивается. Что тебе там делать? 

Кот Базилио: Ага. Что делать?. 

Лиса Алиса: Пойдѐм с нами, повеселимся, похулиганим. 

Буратино: Папа Карло сказал, что в школе интересно, и для таких как я там субботняя  

школа открыта. А ещѐ там сегодня большой праздник! 

Лиса Алиса: Какой ещѐ праздник? 

Кот Базилио: Там, наверное, кормить сытно будут!  

Буратино: Праздник «Чести и гордости школы» и я очень хочу посмотреть и больше  

узнать об «Ульканской средней общеобразовательной школе №2» 

Лиса Алиса: Ах, Буратино, возьми и нас с собой! 

Кот Базилио: Возьми, не пожалеешь, мяу! 

Буратино: А мы уже пришли. Посмотрите, сколько здесь ребят! 

-А сейчас на сцену приглашается сводный хор начальной школы . 
Руководитель Козырь Ирина ВладимировнаВ исполнении ребят прозвучит 
песня «Наша школа». Встречайте! 

Выходит школьный хор. Вместе с ними Мальвина в галстуке Тюбика, Пьеро-Листик, Артемон-  
Торопыжка.  

Исполнение песни «Наша школа» на мотив песни «Буратино» 

1 На свете есть чудесный дом, 

Он с детства каждому знаком. 

К нему спешат со всех сторон, 

О нем сейчас мы вам споем, 

Там дети уважают труд. 

Скажите, как его зовут? 

Лиса Алиса: Хорошенький Буратино. 

 
 
НА-ША-ШКО-ЛА! 
2. Там светит солнышко в окно, 

Все дети в классе за одно, 



И хоть бывает иногда 

На перемене суета, 

Все с радостью сюда спешат, 

И дети гордо говорят: 

НА-ША-ШКО-ЛА! 

З.Мы в этом доме целый год, 

Сегодня этот год пройдет, 

Мы научились здесь писать, 

Задачи трудные решать, 

Мы в этом доме, как в своѐм 

И мы теперь его зовем: 

НА-ША-ШКО-ЛА! 

 

Ребята уходят. На сцене остаются только Матьвина, Артемон, Пьерро 

Буратино: Здравствуйте, ребята! 

Я- Буратино.длинный нос. 

Мальчишка непростой! 

И пусть деревянная моя голова 

Язнаю, мне тоже учиться пора. 

Мальвина: Мы рады видеть в нашей школе вас. 

О нашей школе мы расскажем всѐ сейчас. 

Вы на экран скорее посмотрите 

 

О том, что наша школа лучшая- вы убедитесь! 

На экране фильм о школе. 
Буратино: Мне очень нравится ваша школа. И я очень хочу подружиться с 
ребятами , а для этого я для начала поиграю с ними в игру "Правая и левая» 

Правая и левая строят города, правая и левая водят поезда .  Би-Бип! Правая и 
левая умеют шить и штопать. Правая и левая умеют громко хлопать. 
 Правая и левая умеют громко хлопать. Буратино играет в игру с жителями Солнечного города. 

 
Буратино: Ой какое у вас необычное дерево выросло!!! 
Мальвина: Это волшебное дерево-дерево Успеха! 
Артемон: Мы посадили его в начале учебного  года и весь год трудились, чтобы 
оно выросло таким замечательным.А сегодня пришла пора собирать плоды 
знаний труда и усердия. 
 
  

 

Пьеро: И это всѐ благодаря лучшим ребятам нашей школы. . 
Буратино: Как здорово! 
Мальвина: Сегодня у нас замечательный праздник- Праздник чести и 
гордости школы! 
Ведущая: Обращается в зал: Вы, ребята и есть гордость нашего 
Солнечного города, нашейсветлой и уютной школы! 
Все вы пока ещѐ дети, но очень скоро каждый из вас может стать 
гордостью нашего посѐлка,области, а может быть и всей России! 
Буратино: И где же эти замечательные ребята? Я хочу их увидеть. 
Мальвина: 
Есть в нашей школе чудо- дети. 
Их всех ОТЛИЧНИКИ зовут. 
Они бесспорно удивляют 
Не только нас, а всех 
вокруг. 
Ведь знания отличные имеют 
В самых различных областях наук. 



Звучат фанфары. 

Слайды –фото 

Ведущая: Слово для поздравления  и награждения отличников предоставляется, 
директору школы Русановой Евгении Павловне  
Ведущая: А на сцену приглашаются отличники учѐбы (... .чел выходят на сцену)  
-Это те ребята, которые учились весь год на отлично.  
-И ещѐ у нас есть ребята, которые закончили год на отлично, но у них была только 1 
четвѐрка за  четверть . 
 
 
 

 

 

 

 

 
Отличникам вручаются Похвальные листы 
Ведущая:А сейчас мы узнаем кто стал лучшим выпускником в номинации 
«Отличники»(открывается конверт)     По решению школьной комиссии право снять 
плод «ОТЛИЧНИКА» ипоместить его в ларец школьных 
достиженийпредоставляетсяТенешевой Анастасии , выпускнице 4вкласса 
Звучат фанфары 

 
Снова появляются Лиса и Кот, 
Буратино: Вы где были? 

Лиса Алиса: Буратино, мы заплутали в коридорах. Мы столько пережили, чтобы найти  

тебя. 

Кот Базилио: Мы столько пережили, чтобы найти тебя! 

Буратино: Я весь изнервничался! 

Лиса Алиса: Базилио чуть не умер (всторону)от обжорства в столовой. 

Кот Базилио: Я чуть не умер! 

Мальвина: Артемон, Пьеро, принесите для нашего Буратино и его друзей парту 

Мальвина: Здравствуйте! Проходите. Садитесь за парту. Руки положите перед собой и не  

горбитесь. 

Буратино усаживается на парту верхом или задом наперѐд 

Ну ничего, теперь вашим воспитанием и образованием займусь я! 

Усаживает Буратино за парту. Кот и Лиса мостятся рядом. Лиса толкает Кота, тот 
падает со стула. Лиса хохочет. 
Мальвина: Какой ужас! И кто вас только воспитывал! 

Начнѐм с урока математики. Буратино, допустим, у Вас в кармане два яблока... 

Кот Базилио: Подайте бедному голодному на пропитание... Протягивает Буратино 
руку. 
Буратино: Врѐте, вы всѐ. Нет у меня яблок- ни одного! 

Мальвина: Я сказала «допустим»... 

Некто взял у Вас 1 яблоко. Сколько яблок у Вас осталось? 

Буратино: Ха! Два! 

Мальвина: Подумайте сначала. Почему два? 

Буратино: Ну, я же не отдам Некту яблоко, хоть дерись! (показывает на кота) 
Лиса Алиса: Умненький Буратино, ты же со мной потом поделишься?  

Мальвина: Да, способностей к математике у Вас нет... 

Придѐтся ребят Солнечного города попросить о помощи. 

Мальвина: 

Сначала, ребята, я прочитаю вам задачку. И как только я подниму руку вверх , вы хором  

отвечаете, договорились? 

Мальвина читает задачу, ребята хором говорят ответ. Лиса и Кот выкрикивают 
неправильные ответы. 



Яблоки созрели, с яблони упали. 

В сад пришли ребята, 

Яблочки собрали: 

Красных - два, а желтых - восемь. 

«Сколько их всего?» - мы спросим 

Мальвина: Хорошо, молодцы, ребята! 

Ведущая 

В Ульканской средней школе №2 

Радует успехами в учѐбе детвора. 

Восхищает всех стараньем и вниманием 

Ответственным отношением к своему образованию. 

Пятѐрок и четвѐрок в дневниках их несчесть. 

«Ударниками» быть им выпала честь. 

Звучат фанфары. 

Слайды -фото 

Ведущая: Я попрошу встать тех ребят, кто стал ударниками в этом годуПоприветствуем 

их.( ............................................................................................. чел встают) 

Ведущая для поздравления  и награждения номинантов на сцену приглашается учитель 

высшей категории, руководитель районного МО учителей начальных классов Шамаль 

И.В.(поздравляет, вручает папки с грамотами классным рук.,открывает конверт и 

называет лучшего выпускника) 

Ведущая По решению школьной комиссии право занять место у волшебного дерева и 

Снять с него ПЛОД «ЛУЧШЕГО УДАРНИКА» предоставляется Фѐдоровой Анастасии 

ученице 4а  класса. Звучат фанфары. 

ВедущаяА ещѐ у нас в школе учатся настоящие исследователи. Эти ребята участвуют и 

побеждают со своими проектами в НОО . Слово для поздравления и награждения 

победителей НОО предоставляется директору школы Русановой Е. П.(вызывает и 

награждает, вскрывает конверт и называет лучшего выпускника в номинации «Юные 

исследователи»). 

Ведущая По решению школьной комиссии право занять место у волшебного дерева и  

снять с него ПЛОД «ЛУЧШЕГО исследователя» предоставляется……..    учени…   4.. 

класса. Звучат фанфары. 

Ведущая:Для отличников и ударникови победителей НОО хореографический ансамбль 

«Грация и Сюрприз»дарит танец «Башкирский мѐд». Руководитель Меркулова Дарья 

Владимировна . Встречайте! 

Картина 2 
Буратино: Пьеро, ты почему такой грустный? 

Лиса Алиса: Ах, какое несчастье! 

Кот Базилио: Наверное у него пропал аппетит.. Мяу! 

Пьеро: (декламирует) У меня пропало вдохновенье 

Не сочиняется никак стихотворенье... 

Все рифмы разлетелись, кто куда... 

Такая вот пришла ко мне беда... 

Мальвина: Ах, бедный Пьеро! 
Буратино: (перебивает) А ну, перестань ныть! 
Рифмы у него разлетелись... 
Да мы тебе сейчас столько рифм придумаем! 
Правда, друзья? 



 

 

Пьеро: Что ж, попробуйте... 
Игра «Рифмы» 
Пьеро: Глаза... 
Кот Базилио: Когти! 
Лиса Алиса: Рыбка! 
Мальвина: А вы, ребята, как думаете? Глаза-... 
Ответы ребят... 
 

Пьеро: Ромашка 
Кот отталкивает Лису, а Лиса в свою очередь отталкивает Кота. 
Кот Базилио: Таракашка! Ха-ха-ха! Мяу! 
Лиса Алиса: Мордашка! 
Мальвина: Ребята, помогите подобрать хорошую рифму! Ромашка-... 
Протягивает микрофон в зал. 
Ответы ребят... 
Пьеро: Спасибо, ребята, вы мне очень помогли! 
(улыбаясь) Кажется, ко мне вернулось вдохновенье! 
У меня чудесное настроенье! 
Спасибо говорю всем малышам и малышкам 

Кто любит читать библиотечные книжки! 

 

Артемон: А в нашей школе много ребят любят читать и Ирине Владимеровне 
помогать в школьной библиотеке Все ребята называют их ЛИСТИКАМИ . 
Ирина Владимировна с ребятами определили лучших читателей Солнечного 
города 
Звучат фанфары. 
Слайды 

Ведущая: Итак, встречайте аплодисментами жителей Солнечного города, 
которые очень любят читать книги и являются в этом году победителями по 
количеству прочитанных книг в школе! Это( чел - выходят на сцену) 

Слово для приветствия и награждения номинантов 
предоставляетсябиблиотекарю нашей школыКозырь Ирине 
Владимировне(поздравляет, награждает и открывает конверт) 

Ведущая: По решению конкурсной комиссии право снять ПЛОД «ЛУЧШЕГО 
ЧИТАТЕЛЯ» и поместить его в ларец школьных достижений предоставляется , 
выпускнице начальной школыМануил Елизавете  
Пьеро: Но отчего-то мне всёравно грустно...Может ещё поиграем? 
 
 
Музыкальная игра 
 

Пьеро: Ах, какая чудесная игра. 



Буратино: Какие весѐлые ребята, как здорово умеют играть! А что ещѐ любят 
делать солнечные жители? 
Мальвина: 
А солнечные жители, узнать вы не хотите- 
У
частвуют в олимпиадах сложных 

В районных. Всероссийских, всевозможных 
«Британский Бульдог», «Кенгуру», «Медвежонок» 
Интересует ребят всех с пеленок 
«Человек и природа», «Кит». «Золотое руно» 
Узнать их результаты любопытно давно! 

   Ведущая: для приветствия и награждения номинантов приглашаются  

ТютринаО.В.руководитель ТПГ учителей начальной школы  

Звучат фанфары. 
Слайды 
Ведущая: Итак, уважаемые призѐры всероссийских конкурсов просим вас выйти 
на сцену ( чел) 
(.. чел) Это те ребята, которые трижды стали победителя Всероссийских и 
Международных олимпиад 

Ведущая: По решению конкурсной комиссии снять плод «ЛУЧШЕГО ПРИЗЁРА 
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ» и поместить его в ларец школьных достижений 
предоставляется выпускникуначальной школы  Петрову Владиславу,  

Ведущая: Уважаемые ребята благодарим вас за активное участие во всероссийских и 
районных конкурсах. Желаем вам успехов . 
 
Ведущая:Для лучших читателей и победителей всероссийских конкурсов музыкальный 
подарок в исполнении образцового хореографического ансамбля «Фиеста». 
Художественный руководитель Мануил Тамара. Александровна. Танец «Плетень». 
Встречайте! 
 
 
 
 
 
 
  

КАРТИНА 3 
Буратино: Мальвина, а почему у тебя галстук синего цвета, неужели ты так любишь  
синий цвет? 
Мальвина: Ах, Буратино. Я не просто так ношу этот галстук, ведь в нашем классе я - 
Тюбик. Мы с остальными Тюбиками организовываем разные конкурсы рисунков и  
поделок и даже занимают призовые места в районных и областных конкурсах. Вот - 
. 
Мальвина: Хочешь, я тебя рисовать научу? Открывает портфель, что- то ищет и 
не находит.Артемон, из моего портфеля пропали краски!!! 
Артемон: Мальвина, я кажется, знаю кто их взял. Гав! 



Артемон наблюдает взглядом за бегущими Лисой и Котом. Кот держит в руках банку с  

краской и кисть. Его догоняет и постоянно бьѐт по плечу Лиса Алиса. Требуя отдать ей  

краски(под быструю, весѐлую музыку ). 

Лиса Алиса: Отдай, отдай мне краски! 

Кот Базилио: Ещѐ чего, во видала( показывает фигу) 

Лиса Алиса: Глупый, как ты рисовать будешь? Ведь бумага у меня! 

Кот Базилио: Мяу-у-у! Отдай мне, мяу! 

Артемон: Не ссорьтесь! Прекратите драку! Любое дело нужно делать дружно!  

Мальвина: Да, дорогие мои, а ещѐ чужие вещи брать без разрешения - это плохо! 

Лиса Алиса: А что и порисовать нельзя? 

Кот Базилио: Порисовать нельзя? Мяу-у-у? 

Мальвина: Если бы вы попросили, то я, конечно же дала всѐ.что нужно для рисования  

Лиса Алиса: Да у нас всѐ равно ничего не получилось... 

Мальвина: Вы знаете, в Солнечном городе очень много ребят, которые любят рисовать 

и мастерить. И это у них очень хорошо получается' Я думаю, что они с удовольствием 

вампомогут. 

Ведущая: Пришла пора чествовать мастеров и художников Солнечного города, 

чтоб получить награды за своѐ творчество и признательность всех сидящих в зале  

коротышек. 

Ведущая: Слово для поздравления и награждения предоставляется Ясиновенко Ларисе 

Николаевне, руководителю кружка «ВолшебныйКвилинг»  

Звучат фанфары.. Слайды - фото 

ВедущаяНа сцену приглашаются Лучшие мастера нашей школы:………… 

Ведущая: По решению конкурсной комиссии право занять место у волшебного дерева и  

поместить на него ПЛОД «ЛУЧШЕГО МАСТЕРА СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА» 

предоставляется , ученице 4а класса,  выпускнице начальной школы Красиковой Дарье

  

 

Звучит быстрая весёлая музыка 
Лиса Алиса пинает мяч. Кот Базилио бежит за ним, мяукает. Буратино 
присоединяетсяк игре. 
Буратино: Нам- то весело. Футбол это замечательная игра, а вот ребята загрустили.  
Лиса Алиса: А я предлагаю всем зрителям в зале превратиться в болельщиков и 
выучить 
кричалку, с помощью которой можно в считанные секунды поднять настроение детей. 
Кот Базилио будет проговаривать первую часть слогана, например: "Парам - парэрум" 
в это 
время все наклоняют туловище влево - вправо, затем вы, ребята, подпрыгиваете, 
хлопаете в 
ладоши и отвечайте второй частью слогана: "Хей!"и т. д.: 
Кот Базилио:Парам - парэрум-Зал: Хэй! 

Кот Базилио:Парам - парэрум- Зал: Хэй! 

Кот Базилио:Парам - парэрум - Зал: Хэй! Хэй! Хэй! 

Лиса Алиса: У нас есть болельщики как у настоящих чемпионов!!! 

Буратино: А у вас есть чемпионы? Обращаясь к Мальвине 
Мальвина: ВнашемСолнечномгородемногоребят,которыеувлекаютсяразными 
видами спорта. 
Артемон: 
Спортивным быть теперь вновь модно! 



Со спортом много ты поймѐшь: 

Спорт - и здоровье без таблеток, 

Спорт - и веселье без забот. 

Ведущая: Мы гордимся ребятами Солнечного города, которые очень дружны  
соспортоми добились хороших успехов в разных его направлениях. 
Звучат фанфары. 
Слайды сделаем перс фото 

Ведущая. Слово для поздравления и награждения предоставляется учителю 
физической культуры  Ирине Анатольевне Игнатко 

Ведущая: Итак на сцену приглашаются( чел): 

(, прикрепляет значки, поздравляет и открывает конверт)  . 
 
Ведущая. По решению конкурсной комиссии право снять с волшебного дерева 
ПЛОД «ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА» и поместить его в ларец школьных достижений 
предоставляется ученику 4б класса, выпускнику начальной школы 
 ЛитвинчукуВладимиру-звучат фанфары 
 
Появляется Дуремар танцует под его песню « Пиявочки- козявочки» ему помогают 
Затем начинает расхваливать свой товар. Даёт Мальвине в ладоши. 
Мальвина: Артемон, Буратино , уберите от меня весь этот ужас! Я не переношу 
пиявок,я их боюсь! 
Артемон: Забирает у Мальвины и отдаёт пиявок назад Дуремару.Нам не нужны ваши 
пиявки. Отпустите их лучше назад в болото! 
Дуремар: Неужели у вас никто не болеет

?
 

Артемон: Да. 
Мальвина: У нас есть ребята, ни разу не пропустили уроки по болезни И мы ими  
гордимся! 
Ведущая: Слово для поздравления и награждения предоставляется нашему повару 

Татьяне Прокопьевне. Она всегда старается организовать для нас  здоровое и 

вкусное питание.  

Ведущая: На сцену приглашаются ребята, которые ни разу не болели в этом году.  
Поприветствуем самых здоровых ребяСолнечного города!!! 
Ведущая: Встречайте аплодисментами:.... 
Слайды -фото 

- Сейчас мы узнаем, кто стал лучшим выпускником в номинации «Самый здоровый»   

Ведущая: По решению школьной комиссии право снять ПЛОД «САМОГО 
ЗДОРОВОГО жителя Солнечного города предоставляется ученику 4а 
класса,Садикову Владимиру, выпускнику начальной школы. Звучатфанфары. 
Мальвина:А я предлагаю немножко почихать, только не но настоящему, а 
понарошку 
Все девочки будут помогать мне. а мальчики Буратино . На каждый хлопок говорим 
«Апчхи». Если хлопаю я. то чихают девочки, если хлопает Буратино . то мальчики  
Согласны? Готовы? Посмотрим кто кого перечихает(Сначала хлопок, затем 

Все герои: Будьте здоровы!!! 
КАРТИНА 4 
Алиса: Ох, и глупенький этот Буратино! 
Базилио: Ох, и глупенький же этот Буратино! 
Алиса: Базилио, посмотри как мило: эти коротышки любят учиться! 



Базилио: Ой, глупенькие! Да кому нужна эта учеба! 
Алиса: Я вот тоже училась в школе! Посмотрите до чего меня эта школа довела! Я 
охромела! 
Базилио: А я ослеп от непомерного чтения! Подайте бедному слепому коту Базилио 
на 
пропитание! (Алисе) Подай инвалиду! 
Алиса: Нет, не подам. Да у меня и денег-то нет. 
Базиилио: Как это нет? Мяуууу 
Лиса Алиса: Какие пять золотых? 
Базилио: Как, какие? Мы же их честным воровским трудом заработали, кровью и 
потом, 
вот этими вот мозолистыми руками! 
Алиса: Убери лапы, нет у меня никаких золотых. 
Базилио: Алиса, не морочь мне голову! Ты думаешь, если я слепой, то не вижу, что 
эти деньги у тебя в руке? 
Алиса: Где? (Показывает руку). 
Базилио(орет): В другой!!! 
Алиса: Ох, и правда, как это я не заметила? 
Базилио: Замечательно, великолепно: она не заметила! Уж артистка- то ты хорошая 
Кем хочешь прикинуться можешь. 
Буратино: Эх, какой талант пропадает! Какой артисткой ты могла бы стать, Лиса 
Алиса! 
Лиса Алиса: О чем ты говоришь, глупенький Буратино... разочарованно 
Мальвина: А что и в самом деле. В нашем городе много талантливых ребят, ты 
подружишься с ними и научишься петь и танцевать, разные интересные праздники 
устраивать! 
 
АРТИСТЫ Созданы для сцены

;
- 

 
Народ вокалом  УДИВЛЯТЬ! 
Талант подаренный вам Богом 
Желаем дальше развивать' 

Звучат фанфары. 
Слайды сделаем перс фото 
 
Ведущая: Слово для поздравления и награждения предоставляется Сеньковой Е.А. 
Ведущая: Прошу выйти на сцену самых активных, самых артистичных и талантливых 
жителей Солнечного города(... .чел): 

(поздравляет, прикрепляет значки и открывает конверт) 

Ведущая:А сейчас мы узнаем, кто же стал лучшим выпускником в номинации 
«Артисты. »Право снятьПЛОД «ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ»  с волшебного дерева и 
поместить его в ларец школьных достижений предоставляется ,ученику 4б класса 
выпускнику начальной школы Муратову Тимуру 

Ведущая: Для вас , юные дарования, мастера, спортсмены, а так же для  самых 
здоровых ребят в подарок танец « Черноморочка      » в 
исполнении…хореографического ансамбля «Радуга». под руководством Курляк 
Светланы Капесовны 

На сцену врывается Карабас Барабас трясёт плетью и кричит, за ним бежит Дуремар. 

Дуремар вносит стул. 

Карабас: Ага! Вот вы где! Негодяи! Я покажу вам, как воровать у меня кукол! 



 

Ведущий: Позвольте, это — безобразие! Врываетесь к нам на праздник, 
выражаетесь такими словами при детях, не поздоровались, не представились...  

Карабас: А ты кто такой? 

Ведущий: Попрошу обращаться ко мне на вы. 

Карабас: Зачем же на вы? Я ведь к тебе обращаюсь. 

Ведущий: Но так принято у культурных людей ... 

Карабас: Что это ты меня поучаешь? Учитель, что-ли, выискался? 

Ведущий: Да, я — педагог. А вот вы до сих пор не представились. 

Карабас (ворчит): Педагог! (Дает оплеуху Дуремару) Уснул, что-ли? Представь 
меня. 
(Становится на стул в позу Наполеона). 

Дуремар: Его Превосходительство придворный доктор кукольных наук Карабас-
Барабас! 
Похлопаем! (Хлопает в ладоши). 

Карабас: Дуремар! (Дуремар осекается). Педагог, слыхал: доктор! Это тебе не в 
куклы 
играть. У меня целая академия под началом! А у вас что здесь, цирк что-ли? Ну-ка 
верните мне кукол и расходитесь по домам! А не то я вас! У-ух!!! 

Ведущий: Прекратите безобразничать! У нас сегодня праздник 

На котором мы чествуем самых лучших учеников 

Карабас Барабас: Какое мне дело до ваших праздников. Мне куклы мои нужны! 

Ведущий: Вы злой человек, и не удивительно, что вы остались без кукол.  
Предлагаю вам поучиться у наших ребят быть добрым и вежливым. 

Карабас: искренне плачет. Я на всѐ согласен лишь бы мои куклы вернулись. Ведь 
театр - 
для меня всѐ. Я без него жить не могу! Рыдает. 

Дуремар бегает вокруг Карабаса подаёт таточек. Стакан воду взял у ведущего, 
напоил Карабаса.Вытер пот со лба, гладит по голове. 

Ведущий: В нашей школе есть ребята , которые в любую минуту могут прити к вам 
напомощь. У них поистине доброе сердце. 



Ведущая Слово для поздравления и награждения предоставляется Тенешевой Е.В.. 
 
Звучат фанфары. 
Огайды о добрых ребятах 
Ведущая: На сцену приглашаются самые добрые, самые отзывчивые, самые милые  
ребята (... чел): 

Елена Веленовна вскрывает конверт и называет лучшего выпускника 

Ведущая: По решению конкурсной комиссии право снять ПЛОД «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
и поместить его в ларец школьных достижений предоставляется ученице 4а а 
класса, выпускнице начальной школыУшкурбаевой Ксении  
КАРТИНА 6 
Мальвина: Карабас Барабас нам бы очень хотелось играть в театре, но мы вас 
боимся. 
Буратино: Сказки должны быть добрыми 
Артемон: И обязательно с добрым и радостным окончанием. 
Карабас: Я старый и глупый! Кто же научит меня быть другим.Сочинять сказки с  
добрым окончанием ? 
Мальвина: Вы знаете, а ведь в Солнечном городе естьребята на которых всегда 
можно положиться, они в любой момент могут прийти на помощь. Конечно же!!! 
Хлопает в ладоши , радуется. Это же ЗНАЙКИ ! Они вам помогут стать добрым и 
воспитанным ,расскажут вам о правилах воспитания !!! 
 
Ведущая: Слово для поздравления и награждения номинантов предоставляется 
директору школы Евгении Павловне.  
 
Звучат фанфары. 
Сгайды 
Ведущая: На сцену приглашаются самые замечательные ребята нашей школы- 
ЗНАЙКИ!. 

Вручение статуэток - «Знайка» 

По решению конкурсной комиссии право снять  ПЛОД «ЛУЧШЕГО ЗНАЙКИ» 
предоставляется , выпускнику начальной школы…Арбатской Екатерине… 
Ведущая:Уважаемые ЗНАЙКИ и ребята с добрыми сердцами, примите этот 
музыкальный подарок в исполнении сводного хора учеников начальной школы: 
«Твори добро» 
 
 
- А сейчас Евгения Павловна назовѐт тех ребят, которые отличились сразу в 
нескольких номинациях. 

Карабас: Как я рад . что вы согласились мне помочь. 
Мальвина: Карабас Барабас вы же для нас родной человек. Мы рады вам помочь.  
Алиса: Ой, добренький выискался! ХаХа посмотрите на него. А сам потом 
кукол – то обижать будет! 
Кот Базилио: Обижать. Будет. 
Буратино: Дадим ему один шанс. 
Артемон: Гав! Дадим возможность исправить ошибки! 



Пьеро: Ведь если не семья, то кто поможет в трудную минуту,поверит в твои 

силы. 

Карабас: Спасибо, вы самая лучшая семья на свете! 

Буратино. Для чего же ещѐ нужна семья А ещѐ я Папу Карло попрошу Вам помочь  
Пьеро: У ребят нашей школы самые замечательные родители. У них тоже стоит 
поучиться' 
Мальвина: 
Да, друзья, ведь каждый ребѐнок 

Своих папу с мамой любит с пелѐнок 
У наших родителей куча затей, 
И лучше для них нет на свете детей. 
На праздник к нам в школу сегодня пришли, 
Веселье и радость с собой принесли. 

Ведущая: Родители наших ребят и в учѐбе и в труде, 
На дежурствах и в походах, 
На праздниках и в конкурсах всегда лучшие помощники. 
Примите от нас слова признательности и благодарности. 

Звучат фанфары. 
Слайды сделаем перс фото 

Ведущая: Слово для  поздравления родителей предоставляется директору 
Ульканской среднейшколы№2 Русановой Евгении Павловне.( Благодарственные письма в 
рамках .) 
 
Ведущая:давайте вскроем конверт и узнаем кто стал лучшей семьѐй 2017г 

 
Ведущая: По решению конкурсной комиссии право снять ПЛОД «ЛУЧШИЕ 
РОДИТЕЛИ» предоставляется семье выпускницы  4 б классаМирошниковой Алёны 

Мирошников Александр Сергеевич и Мирошникова  Надежда Сергеевна-  

……… 

Ведущая: Ребята, давайте поблагодарим наших пап и мам, бабушек и дедушек  

бурными аплодисментами! 

 
 
картина 6 
Буратино: Что-то я не пойму, неужели все ребята стали такими умными сами по себе? 
Мальвина:, всем ребятам помогали УЧИТЕЛЯ. Они научили ребят читать и 
писать,размышлять, искать что-то новое и интересное, исследовать это, составлять 
проекты.Ведь всѐ это великий труд! 
Буратино: Да, какие же они все талантливые - эти учителя! Я с удовольствием буду 
учиться в вашей школе! Пожалуйста, познакомьте меня с замечательными учителями.  
Слайды - фото 
Звучат фанфары. 



 

Ведущая: На сцену приглашаются :Директор Ульканской средней 
общеобразовательной школы №2 Русанова Евгения Павловна, ведь без неѐ не было 
бы у нас такой чудесной светлой уютной школы; 
Заместитель директоры по начальной школе Кузьмина 
Юлия Петровна 
 
Худаногова Любовь Владимировна, Хилькевич Любовь Константиновна, Шамаль 
Ирина Владимировна, Сенькова Елена Анатольевна, Жевага Галина Александровна, 
Климентьева Марина Витальевна, Тенишева Елена Веленовна, Юринская Вера 
Витальевна, Тютрина Оксана Владимировна, Накоскина Татьяна Леонидовна. 
Грызлова Ирина Александровна. МатвиевскаяИрина Геннадьевна, Самарина Галина 
Александровна, Михеева Лилия Накиповна, Добрынина Инна Александровна, 
НикищенкоНаталья Сергеевна, Игнатко Ирина Анатольевна, Козырь Ирина 
Владимировна, Антипина Анастасия Николаевна 
  ...  
Ведущая: Слово предоставляется директору нашей школы - Русановой Евгении 
Павловне. 
Директор: 
 
Ведущая:Для Вас уважаемые учителя и родители музыкальный подарок от 
наших выпускников-вальс «Расставание» 
 
Ведущая:Сказка завершается-ларец  закрывается. Он наполнен нашими 
учебными достижениями, трудом и усердием. И теперь в предверии 30-летнего 
юбилея мы торжественно приподносим его в дар нашей школе .-герои 

Ведущая: Поздравляем всех с наступающими летними каникулами, желаем 
отличного отдохнуть, чтобы вновь быть готовыми к новым свершениям и 
достижениям. Давайте все вместе споѐм 

Все артисты выходят на сцену на поклон и все стоя поют песню «Каникулы» 
 

 

Артисты пускают мыльные пузыри??? 

 

 

 

 

 

 


