
Сценарий проведения церемонии награждения педагогов отраслевыми
наградами, посвященной Международному Дню учителя,  Дню воспитателя и

всех работников дошкольного образования 2019

Ролик «День самоуправления» проецируется на задник

Звучит песня «Нас миллионы…», 

на экране: педагоги с детьми, смеются, учатся. Затем просто фото с уроков,
занятий, тренировок и т.д.
Ансамбль уходит, выходят педагоги-ведущие.

Ход церемонии

ФАНФАРЫ
Ведущие выходят на центр сцены

 Добрый день!
 Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости!
 Для вас выступал ….
 Сегодня педагогическое сообщество празднует День учителя, День воспитателя и

всех дошкольных работников!
 В истории  человечества  нет  точной  даты,  определяющей рождение  педагога  на

Земле.  Но всё,  что создано умом,  талантом,  руками людей,  берёт своё  начало в
педагогике.

 Педагог – это тот человек, который является хранителем знаний и культуры нашего
народа.  Очень важно,  чтобы по долгой и сложной дороге знаний подрастающее
поколение вели настоящие профессионалы и мастера своего дела.

 Именно такие люди собрались сегодня в нашем зале.

 Церемония  награждения  педагогов  отраслевыми  наградами,  посвященная
Международному Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников
объявляется открытой!

ФАНФАРЫ

 На сцену приглашается 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

Уход ведущих за трибуну
Вынос  стойки  с микрофоном

Слово
Музыка на награждение



 Благодарностью губернатора награждаются:

 Благодарственным письмом награждается: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

 Слово для поздравления предоставляется 
 Слово

Музыка на награждение

− Для вас выступает ….
− Встречаем громкими аплодисментами.

Номер 1

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

− На сцену приглашается 
Слово

Музыка на награждение

 Почетной грамотой награждаются:

− Спасибо….Просим вас пройти в зал.

− На сцену приглашается 
Слово

 Спасибо за поздравления.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

− К микрофону приглашается 

− Музыка на награждение

 Почетной грамотой награждаются:

СТОЙКА УНОСИТСЯ

 На сцене с….



 Для вас прозвучит …..

Номер 2

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

Вынос стойки

 У микрофона…

                                                    
Слово

МУЗЫКА НА НАГРАЖДЕНИЕ

награждаются:

1.  
 Спасибо. Просим вас пройти в зал.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

 На сцену приглашается …

Слово
Музыка на награждение

 Благодарностью администрации награждаются:

 Просим Вас пройти в зал.
 На сцене …..

Стихотворение «Обычные люди» исполняет «Планета детства»

                             Обычные люди… простые немного,
                            Они не осудят, не выскажут строго.
                            Проблемы, заботы их в узел сплетают,
                            И в душу легко они так проникают.
                            Обычные люди талантливы в меру,
                            Последовать только их можно примеру.
                            Внимательны, ласковы и бережливы,



                            Мудры, обаятельны, душою красивы.
                            Они проникают в глубины сознанья.
                            Они - боги детства, цари воспитанья.
                            Их преданность делу вершин достигает,
                            И верность работе своей покоряет.
                            Сердца в унисон безошибочно бьются
                            И нервы, как нити, лишь крепнут, не рвутся.
                             Мир душ детских чувствуют точно и тонко,
                            Теплом согревают любого ребёнка.
                             Обычные люди совсем необычны,
                            Душою ранимы, нежны и лиричны.
                            Хвалу воздаем мы вам всем, педагоги!
                            Обычные люди, немножечко боги.

Гимн  исполняет «Планета детства»
Выход ведущих

 Профессия педагога удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость
слова, каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний!

 Наш  праздник  продолжает  концерт,  подготовленный  творческими
коллективами и учреждениями культуры Борисоглебского городского округа.


