
 

 

 Сценарий  закрытия  «Ученик года 2017» в начальной школе 

 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка  

1 ведущий:  

Есть необычная страна. 

Ее на карте не найдешь: 

Она не каждому видна 

Из тех, кто старше десяти. 

В ней поселились чудаки. 

Там скучных и сердитых нет 

Лишь добряки и шутники 

И каждому семь, восемь, девять или десять лет.  

Эта страна – начальная школа! 

 

 

1 ведущий: Дорогие ребята, уважаемые родители, учителя, гости! Пролетел учебный год, быстро 

и незаметно. Совсем недавно, кажется, был сентябрь, а вот уже и лето на пороге. За этот год 

ученики выросли, стали умнее, внимательнее, добрее, взрослее. 

 

Мы приветствуем вас на нашем празднике. Мы собрались здесь, чтобы чествовать тех, кто 

стремится к знаниям, кто осознает важность получения качественного образования, кто понимает, 

что Россия умом процветать будет. В этом учебном году   конкурс проходит под девизом: «Только 

учение, старание и труд к высотам учебы нас приведут». 

 

Наш марафон пришѐл к финалу, 

Вы потрудились все на славу, 

Пора итоги подводить, 

Хотим мы лучших наградить.         

 

1 ведущий:  

Номинация «Интеллектуал года»  среди 2 классов. 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Номинация «Интеллектуал года»  среди 3 классов. 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Номинация «Интеллектуал года»  среди 4 классов. 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

 

Музыкальный номер 

  



 

 

Номинация «Самый активный ученик» среди 2 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

 Номинация «Самый активный ученик» среди 3 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Номинация «Самый активный ученик» среди 4 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Пусть будет всѐ интересно, 

Ждут сюрпризы, чтобы 

Для вас была чудесной, радостной учѐба! 

Любознательность, терпенье 

Пусть вам помогут 

К новым знаньям и уменьям  

Отыскать дорогу!  

 

 Музыкальный номер  

 

Номинация «Визитная карточка «Это Я» среди 2 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Номинация «Визитная карточка Это Я» среди 3 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Номинация «Визитная карточка «Это Я» среди 4 классов 

 

Огласить имена победителей этой номинации  мы приглашаем 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

1 ведущий: Как интересно знать мир, в котором мы живѐм, который нас окружает. В каждом 

листочке, в каждой травинке можно найти много интересного и нового. Сколько открытий 

предстоит ещѐ сделать человечеству, прежде чем оно с уверенностью скажет, что знает планету и 

весь мир в совершенстве. 

 

 

Музыкальный номер 



 

 

 

 

За труд и целеустремлѐнность, 

Любимым делом увлечѐнность, 

К искусству тягу, мастерство, 

Ваших творений волшебство, 

Полѐт фантазии блестящей 

И за талант ваш настоящий, 

Которым радуете вы всех! 

Вам награда за успех! 

 

1 ведущий: Итак, кто же, кто же будет победителем?  

 

Назвать имя лучшего «Ученика года 2017» среди 2, 3 4 классов и вручения диплома 

приглашается директор школы …. 

 

 

 

Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, 

И каждый был открыт таким, как есть. 

Спасибо вам, что наше сердце тронули! 

Спасибо! И до новых встреч! 

   

Вот и завершился конкурс «Ученик года 2017». Ещѐ одна яркая звѐздочка зажглась на школьном 

небосклоне. Поздравляем победителя, а лауреатам желаем никогда не отчаиваться и всегда идти 

вперед к поставленной цели! Впереди вас ждут новые успехи и достижения! Ещѐ раз поздравляем 

победителей и лауреатов! 

 

    
Желаем вам не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше в тех направлениях, за успехи в 

которых мы вас сегодня чествовал 

  

Прошу всех победителей собраться  для исторического момента – фото на память! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


