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                                                                               «Утверждаю» 

Директор ГБОУ школа№325 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

______________О.Б.Рогозина  

«____»____________ 2018 г. 

 

Дата проведения: 21 мая 

Время проведения: 12.00 

Место проведения: школа №325 Альпийский переулок д.5, корп.2 

Контингент: учащиеся, родители, учителя 

 

Сценарный план 

                                «Ассамблея отличников» 
 

 

Порядок проведения 

 

Техническое оснащение 

Зрители собираются 
музыкальное 

сопровождение 

Ведущий 1: Добрый день дорогие друзья! Добро пожаловать на 

ассамблею отличников, победителей и призеров  олимпиад!  

 Ведущий2: Сегодня ваш день! День тех, кто  открывает  бесконечный 

мир радости познания и творчества!   

Ведущий 1: Внимание, школа, смирно !Равнение на середину.   

Государственный флаг Российской федерации внести!     

          (выход знаменной группы) 

После выноса флага звучит гимн РФ 

Ведущий 1 : Школа вольно! 

Ведущий 2: Для открытия торжественной линейки мы приглашаем  

директора школы  Рогозину Ольгу Борисовну. 

 

 

 

Трек№1 

 выход ведущих 

 

 

 

 

Трек №2 вынос флага 

 

Трек №3 (Гимн) 

 

 

Фанфары №4 

 Ведущий 2: Начинаем церемонию награждению. В нашей первой 

номинации награждаются  ребята, которые закончили год с отличием! 

Они достойны самых громких похвал и нескончаемых аплодисментов 

Ведущий 1: Лучших учеников  начальной школы награждает Ольга 

Борисовна, заместитель директора по учебно -воспитательной работе 

Чубса Яна Валентиновна 

 

 Слова вед. №5  

 

 

 

 

 

Награждение отличников (начальная школа) 

 

Трек №6 

Ведущий 1: Вас пришли поздравить хор "Ералаш"  и танцевальный 

коллектива DANCE STUDIO  "Я живу в России".  Встречайте! 

Трек №7 

 

Танец+Песня Трек №8 

танец 

Ведущий 2: Для награждения отличников средней и старшей школы 

мы приглашаем заместителя директора по учебно-воспитательной 

 

Трек№9 
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работе Бродского Дмитрия Владимировича 

 

 

Награждение учеников 5-11 классов 

 
Трек № 9  

Ведущий1: Всех отличников школы  поздравят  ребята  из коллектива 

"Скиппинг" руководитель Клементьева Татьяна Анатольевна   

Трек № 10  слова вед 

 

Номер скиппинга  

 
Трек № 11 

Ведущий 2: Для награждения победителей районных и городских 

конкурсов и олимпиад мы приглашаем  , заместителя  директора по 

воспитательной  работе Зубко Елену Алексеевну 

 

Трек№12 

Награждение победителей олимпиад 

 

Трек № 12 

 

Ведущий 1:  В нашей школе есть ребята, которые успевают, не только 

учится, но и заниматься в кружках  и секциях и активно участвуют в 

творческой жизни школы. Для награждения мы приглашаем 

руководителя отделения дополнительного образования Сорочинскую 

Оксану Неолиновну. 

Трек №13  слова вед 

Награждение кружков и секций  
Трек №13 

Трек №13.1 

Ведущий2: В этом году в нашей школе 2 выпускных класса в 

начальной школе и  3 в старшей школе. Мы поздравляем всех 

выпускников  и приглашаем к нам классных руководителей :  

   4 «А» Михайлова Юлия Владимировна, 4 «Б» классный руководитель 

Талзи Светлана Станиславовна , 9 «А» Карелина Надежда Алексеевна,  

9 "Б" классный руководитель Смирнова Галина Александровна и 11 

«А» классный руководитель Малышева Татьяна Михайловна 

 

  

Трек № 14 

Вручение рамок Трек№14 

Ведущий 1:А сейчас танцевальный коллектив DANCE STUDIO 

подарит дорогим учителям свое Сердце. Встречайте! 
 

Танец 

 

Спасибо всем педагогам за знания, доброту, 

любовь которую вы дарите нам. (на момент выпуска 

шариков) 

Трек №15 

На уход № 16  

Ведущий 1: Ваши аплодисменты.  

Ведущий 2: Школа! Под Государственный флаг Российской федерации 

- смирно! Равнение на середину" 

(Знаменная группа 

уносит флаг) 

Трек№17 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу церемония награждения  и в 

завершении Гимн школы 

Трек№18 

 

Финальная песня  Трек №19 (песня) 

 


