Сценарий конкурса «Ученик года».
В2. Здравствуйте, дорогие школьники, родители и гости нашего праздника!.
В1. Сегодня мы проводим финал конкурса «Ученик года».
В2. В нём принимают участие мальчишки и девчонки нашей школы, самые эрудированные
и интересные в общении, активные участники в общественной и спортивной жизни своих
классов.
В2. А теперь пришло время познакомиться с самими участниками конкурса.
В1. В конкурсе принимают участие…..
(называются Ф.И. участника, дети поднимаются)
В1.(ведущий обращается к другому ведущему)
Как ты думаешь, кто из ребят станет победителем?
1.Артем к признанию стремился,
Уважения искал.
Победы нынче он добьется
Той, что очень долго ждал!
2. Сашу достойно здесь оценят!
Немало он потратил сил!
Ему торжественно здесь вручат
Диплом, что честно заслужил.
3.У Вики светлый волос,
У Вики нежный голос.
Она не задается
Короновать её придется
4.Докозательств нам не надо!
Успех, Илья, реален твой!
Ждет Илью сейчас награда!
Он в глазах друзей - герой!
5. Талант и труд – вот компоненты
Чтоб заслужить аплодисменты.
Награды, полное признанье
Сегодня Насте все внимание
6. За старание, умение,
Получит Дарина поощрение
Чтоб была опять готова
Повторить триумф свой снова.
7. Маше дать победу надо!
Наша Машенька – отрада!
Любит петь и танцевать,
И пятерки получать!
8. Симпатичному Максиму,

Хорошему спортсмену
За веру, ум и силу
Я бы диплом вручила!
9. А Юля – общественница.
Прекрасно занимается!
Пусть именно сегодня
Учеником года называется
В2. Да…здесь нужен нам совет:
Мы правильно решили или нет.
В1. Жюри по верному пути направит
И без решенья не оставит!
В2.А мы затем, чтоб насладиться
Игрой,
Которой равных нет!
В1.Представим вам жюри. Который будет оценивать наш конкурс.

В2. Первый этап конкурса эти ребята уже прошли: сданы необходимые заявочные
материалы, пройдена экспертиза их портфелей достижений.
В1. Получены результаты олимпиад.
В2.Да, тестирование предусматривало проверку знаний школьной программы по
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и математике.
В2. В финальной части нашего конкурса определится победитель!
В.1 Каждый участник подготовил «визитную карточку». Мы назвали этот конкурс «Ягражданин России». Поддержка одноклассников и родителей приветствуется. Жеребьёвка
определит последовательность выступлений конкурсантов.
(проводится жеребьёвка, затем выступление)
В2. Антон Павлович Чехов писал: «Истинное наслаждение -в познании…». Нашим
конкурсантам предлагается ответить на вопросы викторины «Мир творчества Ивана
Сергеевича Тургенева» Писателю исполняется в этом году 200 лет.
В2. Бытует мнение, что детство и старость соприкасаются друг с другом гораздо теснее,
глубже, значительнее, чем, например, детство и средний возраст, старость и зрелость,
называемые «противостоянием отцов и детей». Начало и конец жизни «окликают» друг
друга, поверяя открывшиеся тайны.
В1. Мы предлагаем нашим конкурсантам погрузиться в мир дум, забот, радостей и
переживаний поколения бабушек и дедушек. Чтобы понять своих близких, нужно
взглянуть на них «другими глазами».

В1. Следующий конкурс называется «Копилка житейской мудрости». Участник в образе
бабушки или дедушки должен рассказать нам пример или факт влияния народной
педагогики на воспитание детей, а, может, и самих родителей.
В2. Выступление может быть построено в форме жанра устного народного творчества:
притча, басня, пословицы, поговорки.
В1. Мы часто оказываемся в ситуации, когда трудно определиться с выбором. В руках у
конкурсантов конверты с заданиями по пословицам и фразеологизмам.
В2. «Сюрприз-подарок» - это творческая домашняя заготовка. Это состязание поможет
нам больше узнать об участниках конкурса.
В1. Как мы здороваемся с людьми? Обычный «привет», обычное «как дела?», реже
рукопожатие, а поцелуй или объятие - в самых исключительных случаях.
В2. А давайте умножим радость встречи, сделав друг другу подарок... Эти подарки,
конечно, могут быть самыми разными.
В1.Итак, дорогие участники, вы должны обратиться со словами «Я хочу подарить
вам…».Закончите эту фразу.
(выступление участников)
В2. Приближаются самые волнительные минуты нашей встречи. Через несколько минут
жюри объявит нам победителя конкурса «Ученик года».
(председатель жюри называет победителя конкурса «Ученик года»)

