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Звучит  песня «Гимн-Звездопад»  композитора Фадеев М. на слова Секачева И.  

 

Ведущий: Опять весна на белом свете. 

На нашей радостной планете 

Природа снова оживает, 

Звенит, цветет, благоухает. 

 

И снова  чудо в этом зале, 

Каких мы звездочек собрали! 

Здесь море умных, чистых глаз, 

Здесь молодость чарует нас, 

 

Для всех, кто этот час так долго ждал, 

Звездный час настал, настал!  

 

 

Звучат фанфары под выход ведущей. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас, ребята, 

ярких и интересных, творческих и активных, интеллектуальных и любознательных, 

инициативных и дружных на самом главном празднике, который называется  

«Парад звезд». Здесь мы чествуем  всех тех, кто приносит нашему Центру добрую 

славу и делает нашу жизнь интересной и радостной.  

Звучат фанфары 

Ведущий:  Начинаем церемонию награждения наших звезд.  

Ведущий:    Мы зажигаем первую звезду – звезду Побед. В течение года наши 

ребята принимали участие в конкурсах регионального, федерального и даже 

международного уровня. Это такие конкурсы как «Зеленая планета», «Неопалимая 

купина», «Светлая пасха», « Зимнее кружево», «Леди Весна», «Природа родного 

края», «Как у нас на Тихом Дону», «Весенние фантазии», «Подарок от всего 

сердца» 

Ведущий:    В номинации  «Заявка на успех»  мы чествуем активных, 

неравнодушных, ответственных ребят, которых награждает наш Центр 

внешкольной работы. А для поздравления  мы приглашаем на сцену методиста по 

воспитательной работе Аллу Николаевну Ткачеву  

Слова методиста по воспитательной работе: - Вам, дорогие ребята, именно у нас 

в ЦВР предоставляется уникальная возможность реализовывать себя, развивать 

свои скрытые способности, таланты. Для этого созданы все условия, как раз этому 



способствуют    разнообразные конкурсы,  конференции, соревнования. Мы 

гордимся теми, чьи знания,  интеллект, творчество предоставили нам счастливую 

возможность собраться вместе в этом зале. 

Ведущий:  Для Вас, дорогие друзья, звучит песня  

Ведущий: На нашем созвездии зажигается звезда  любви к своему делу. После 

такого парада Звёзд, думаю, никто уже не станет сомневаться в  том, что "если 

звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"!  Конечно, нужно! Даже 

необходимо! Я знаю таких замечательных людей, истинных знатоков своего дела, 

для которых находить и зажигать звезды на нашем небосводе стало делом 

профессиональной чести! Это ваши  педагоги, которые всегда рядом  с вами и 

помогут  дотянуться до самой дальней звезды, чтобы  ребятам, захотелось стать 

ярче, интересней. Слово предоставляется  Зубрилиной  Ирине Анатольевне, 

методисту по учебно-методической работе. 

Методист по учебно-методической работе: - Каждый  педагог нашего Центра 

любит свою профессию, любит вас,  помнит о том, какую важную роль он играет в 

жизни каждого, несет  вам добро и уважение, терпение и твердость, радость и 

праздник. За  плечами каждого из вас, дорогие ребята,  стоит именно такой человек, 

заботы которого, профессиональное мастерство и любовь привели вас к творческим 

победам в науке, технике, искусстве.  

Звучат фанфары. Награждение педагогов. 

Ведущий: Для Вас, уважаемые педагоги,   музыкальный подарок 

Ведущий: Мы продолжаем наш парад Звезд. Зажигается яркая звезда в нашем 

созвездии – это ваши родители. Дорогие родители! Весь этот год вы были рядом с 

детьми и помогали им идти к победе. Поддерживали, когда было трудно. 

Радовались, когда улыбалась фортуна. Мы выражаем  огромную благодарность и 

признательность всем нашим родителям. Для поздравления родителей мы 

приглашаем на сцену директора нашего Центра  

Звучат фанфары. Награждение родителей. 

Ведущий: Для вас, уважаемые родители, звучит песня в исполнении Барсегян 

Валерии. 

Ведущий:   Мы продолжаем наш звездный парад и в номинации «Лучик добра» и  

приглашаем  на сцену  Марьенко Данила. Есть у нас такая добрая традиция 

делиться своим добром с теми, кому немножко тяжелее чем, обычным детям. 

Работы наши ребят в течение года не только участвуют в конкурсах, но и 

продаются на благотворительных ярмарках. Таким образом,  у нас получается 



делать подарки. Если помните, на новогодней елке Дед Мороз подарил  телефон 

Радимовой Арине. Сегодня мы дарим тебе, Данил, вот такой прекрасный 

инструмент. 

Звучат фанфары. Вручение подарка. 

Ведущий:  Продолжаем чествование победителей  нашего  звездного парада. 

Сегодня  200  выпускников получат свидетельства об окончании наших детских 

объединений, вам их вручат ваши руководители. Но мы сделали исключение для 

самых маленьких выпускников и ребят, которые уходят и из школы. Итак - 

номинация «Наша надежда». 

Ведущий:  Для поздравления   мы приглашаем на сцену Зубрилину Ирину 

Анатольевну, методиста по учебно-методической работе. 

Звучат фанфары. Вручение свидетельств об окончании детских объединений. 

Ведущий: Для вас, дорогие выпускники – напутственное слово «Философия 

жизни»  - подарок от детского объединения «Юные таланты». 

Ведущий: Дорогие участники сегодняшнего праздника!  Огромный, многоликий 

мир окружает вас. Найти себя в нём, приумножить добро, овладеть знаниями, 

внести свой вклад в будущее страны – достойный путь.  

 В дорогу, девчонки! 

 В дорогу, мальчишки!  

По лесенке творчества шагайте смелей. 

 Работы чудесные  и победы на конкурсах   

 Ступеньками вашими будут на ней. 

Ведущий: Мы очень надеемся, что ваш пытливый ум, таланты и способности, 

желание найти себе дело по душе приведут вас в новом учебном году к нам в 

Егорлыкский Центр внешкольной работы. Мы вас очень ждем! 

Приглашаем всех на сцену для общей фотографии  

Звучит песня «Милый друг» в исполнении В. Леонтьева , слова П. Жагун, музыка Р. 

Горобец 

 

 

 

 



Использованная литература и интернет-ресурсы: 

1. Кукушкин В.С. « Теория и методика воспитательной работы» МарТ 2004 

2.  Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в 

школе. – М.: ВЛАДОС, 2000 

3. http://infoport.biniko.com/info_10881.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 

Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

Издательство: М: АСТ/ Мн: Харвест 2007 

 

Использованные интернет ресурсы 

Сценарий последнего звонка в школе | Веселись от души 

veselis-ot-duchi.ru/posledniy-zvono... 

 

http://goodreads.ru/catalog/author/16232/default.aspx
http://goodreads.ru/catalog/publisher/246232/default.aspx
http://veselis-ot-duchi.ru/posledniy-zvonok/stsenariy-poslednego-zvonka
http://veselis-ot-duchi.ru/posledniy-zvonok/stsenariy-poslednego-zvonka

