
Сценарий вручения Премии «Золотая девятка» 

 

(Церемония проводится в конце 9 класса в результате подведения итогов 

занятий во внеклассной деятельности за 9 лет. Это мероприятие можно 

проводить в классных коллективах в конце каждого года обучения в 

школе. Тогда оно будет иметь другое название: «Золотая восьмерка» и 

т.д.) 

 

( под фанфары входят ведущие) 

 

Вед.1.   Добрый день, уважаемые гости! 

 

Вед.2. Мы начинаем церемонию вручения Белогорского Оскара, 

 

Вед.1.    Амурской Ники… 

 

Вед.2.  Ежегодной премии Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Школа №4 города Белогорск» 

«Золотая девятка». 

 

Вед.1.  Это случилось 17 лет назад, когда Володин Владимир Николаевич 

подсказал идею создания новой школьной традиции вручения 

премии «Золотая девятка» на выпускных вечерах. 

 

Вед.2. Номинантом премии может быть любой девятиклассник школы, 

который свои умения и увлечения смог сделать ее достоянием. 

 

Вед.1.    Итак, перейдем к официальной части. 

 

Вед.2.    Сегодня рассматривается 2 номинации. 

 

Вед.1  Первая номинация  «За мастерство» 

 

 Вед.2  Кандидаты этой  номинации –  танцоры, актёры, музыканты, чтецы и 

художники, победители научно-исследовательских конференций 

 

Вед.1   Это   и представители народных и современных танцев, чьё 

мастерство радовало школьную публику.   

 

Вед.2:  Это и художники, работы которых удостоены наград на различных 

выставках. 

 

Вед.1  Выступления музыкантов и певцов данной номинации были 

украшениями  школьных и городских мероприятий и были достойно 

оценены   на Всероссийских и  международных конкурсах!  



 

Вед.2.  Для вручения премии «Золотая девятка» в номинации «За 

мастерство» приглашается заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

 

(вручение альбомов) 

 

Вед.1 Имена обладателей номинации «Сильные , ловкие , смелые» 

          будут вписаны в историю  школы.  

 

Вед.2       Мы  называем тех, кто показывал свою силу, ловкость и талант на 

соревнованиях различного уровня  по футболу, волейболу, легкой  

атлетике, боксу, самбо, борьбе,  баскетболу, хоккею. 

 

 

Вед. 1  Но при этом некоторые успевали  заниматься в военно-

патриотическом клубе «Зенит»  

 

Вед.2   Для объявления обладателей премии «Золотая девятка»  в номинации 

«Сильные, ловкие, смелые» приглашается педагог дополнительного 

образования  

(вручение альбомов) 

 

Вед.1.       Церемония вручения премии «Золотая девятка» подошла к концу. 

 

Вед.2.     Нам удалось назвать 36 талантливого ее обладателя, сумевших  свои 

увлечения превратить в достояние школы. 

 

Вед.1.     Мы благодарим всех руководителей творческих коллективов, 

спортивных секций, которые помогли нашим школьникам освоить 

азы мастерства. 

 

Вед.2.      Мы говорим: «Большое спасибо» родителям за их терпение, 

понимание и помощь. 

 

Вед.1.       Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту церемонию. 

 

Вед.2.       Поздравляем всех присутствующих с праздником!  
 


