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Сценарий общешкольного конкурса «Ученик года – 2021» 
 

Звучит музыка (выходят ведущие) 
 

1 вед: Добрый день, уважаемые друзья! Вот и подходит к концу ещѐ один 

учебный год со своими радостями, успехами и огорчениями. Время 

подводить итоги. 
 

2 вед: Мы очень рады, что в очередной раз собрались сегодня вместе как 

одна большая и дружная семья в этот весенний майский день на 

заключительном этапе конкурса “Ученик года - 2021”. 
 

1 вед:  
Минута торжественная наступает, 

Готовы мы конкурс начать, 

Участников конкурса вам представляем 

И просим тепло их встречать. 
 

Выход участников на сцену в парах под музыку (разводка А.Ю. Баховой) 
 

2 вед: Слово для открытия нашего праздника предоставляется директору 

школы – Ивану Владимировичу Парамонову. 
 

1 вед: Наши участники все разные: с разными привычками, интересами, но 

у всех у них и у нас есть общее – это наша школа. 
 

2 вед: А какая она – наша школа? 
 

1 вед: Здесь много улыбающихся лиц. Значит – счастливая. 
 

2 вед: Здесь всегда рады своим выпускникам. Значит – гостеприимная. 
 

1 вед: Здесь всегда готовы прийти на помощь каждому ученику. Значит – 

добрая. 
 

2 вед: Здесь много учителей, работающих много лет. Значит – крепкая. 
 

1 вед: Сюда бывшие ученики приводят уже своих детей. Значит – любимая! 
 

2 вед: В любой школе, в любом классе, будь то город или село, ежедневно 

учителя спорят о том, какой ученик самый лучший. И на этот вопрос 

трудно дать однозначный ответ, так как каждый учитель видит его по-

своему. Но всѐ-таки есть критерии, по которым можно определить 



одарѐнность ученика. И эти критерии знают наши уважаемые люди, 

которые сегодня являются членами жюри. 
 

1 вед: Разрешите представить жюри, которому сегодня предстоит нелѐгкая 

работа - выбрать лучших из самых лучших. 
 

2 вед: Иван Владимирович Парамонов – директор школы, учитель 

физической культуры 

1 вед: Анастасия Владимировна Акинина – учитель начальных классов 

2 вед: Елена Николаевна Идатчикова – педагог-библиотекарь, учитель 

истории и обществознания 

1 вед: Анастасия Юрьевна Бахова – старшая вожатая, педагог 

дополнительного образования 
 

2 вед:  
Здесь в зале собралась достойнейшая смена, 

Готовая дерзать, всегда идти вперѐд. 

Талантливы, умны, а значит, непременно, 

Их всех до одного победа нынче ждѐт! 
 

1 вед: Уважаемые конкурсанты, в этом зале вы оказались не случайно. Вы 

уже блистали своим умом в интеллектуальном конкурсе, представляли свои 

проекты, демонстрировали портфолио. А сейчас вам предстоит рассказать о 

себе со сцены нашего замечательного зала. 
 

2 вед: 

Вы должны свои таланты 

Нам со сцены показать 

Вы чтецы и музыканты 

И умеете плясать. 
 

1 вед: 

Всем желаем от души мы 

Вдохновенно выступать, 

Чтоб жюри было приятно 

Победителей назвать. 
 

2 вед: Сегодня за звание «Ученик года - 2021» будут бороться 9 

претендентов. Предлагаем им вытянуть жребий для определения порядка 

выступления. 
 

Участники выходят к ведущим – тянут жребий и называют номер в микрофон 
 



1 вед: Ученик 2 класса – Ярослав Потылицын 

2 вед: Ученица 3 класса – Алина Сафронова 

1 вед: Ученик 4 класса – Глеб Сорока 

2 вед: Ученик 5 класса – Артѐм Исхаков 

1 вед: Ученица 6 класса – Марина Храпова 

2 вед: Ученица 7 класса – Ульяна Шпенглер 

1 вед: Ученица 8 класса – Нина Бумаженко 

2 вед: Ученица 10 класса – Анастасия Марьясова 

1 вед: Ученица 11 класса – Алина Иконникова 
 

2 вед: Давайте ещѐ раз поприветствуем громкими аплодисментами наших 

участников. 
 

Для представления визитной карточки на сцену приглашается… 
 

… Ярослав Потылицын № ___ 

… Алина Сафронова № ___ 

… Глеб Сорока № ___ 

… Артѐм Исхаков № ___ 

… Марина Храпова № ___ 

… Ульяна Шпенглер № ___ 

… Нина Бумаженко № ___ 

… Анастасия Марьясова № ___ 

… Алина Иконникова № ___ 
 

1 вед: Вот и подходит к концу наш конкурс, осталось несколько 

волнительных минут, пока жюри подведѐт итоги конкурса. 
 

Жюри уходит 
 

2 вед: А для всех присутствующих в этом зале наш танцевальный сюрприз. 
 

Номер от танцевального коллектива А.Ю. Баховой 
 

1 вед: А сейчас мы предлагаем всем зрителям и участникам в этом 

чудесном зале принять участие в интеллектуальной игре. 
 

После возвращения жюри 

2 вед: 

Вы стремились ввысь, через тернии к звездам 

И прошли испытанья с мечтой победить. 

Путь к победе ваш устлан цветами, 

Ведь смогли вы вершину свою покорить. 
 



1 вед:  

Смолкли фанфары, танцоры устали, 

Главное действие ждут  в этом зале. 

Ждут церемонию награждения 

Высшей награды за год обучения. 
 

2 вед:  

Минута истины наступает, 

Пора расставить все точки над И. 

Победителя конкурса пусть объявит 

Беспристрастное, строгое наше жюри. 
 

1 вед: А для вручения грамот и наградных лент приглашаются директор 

школы Иван Владимирович Парамонов и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Наталия Викторовна Кодесникова. 
 

(Церемония награждения) – участники остаются на сцене 
 

2 вед: 
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. 
 

1 вед: Грядущее оно не за горами 

Становятся реальностью мечты. 

Мы в школе силу набираем, 

Которая нужна для высоты. 
 

2 вед: 
Да, будем мы серьѐзнее с годами, 

Созреет разум, окрылится мысль, 

И эти годы будут как фундамент, 

Тот самый, на котором строят жизнь. 
 

1 вед: Третий общешкольный конкурс «Ученик года – 2021» подошѐл к 

концу. 
 

2 вед: Желаем всем светлых дорог и исполнения мечты. Всего вам 

хорошего. 
 

Вместе: До новых встреч на конкурсе «Ученик года – 2022»! 


