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РОЛИК «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ» 

 

(Фанфары, выход ведущих) 

 

Ведущий 1: Добрый  день, дорогие друзья, уважаемые гости и наши 

пытливые умники и умницы! 

 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать всех на церемонии торжественного 

закрытия XXIV муниципальной научно-практической конференции 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «С мечтой 

о будущем»!  

 

Ведущий 1: Господство Наук – это прекрасно! Ты жаждешь открытий, твоя 

душа томится незнанием и полна предчувствий истины, и тут снисходят к 

тебе научные знания ученых всего мира и всех веков! 

 

Ведущий 2: И ты понимаешь, что поиск ответа на мучающий тебя вопрос, 

бессонные ночи, споры с друзьями, радость знания, 

чувство удовлетворения от удачно проведенного эксперимента, удивление от 

полученных результатов соцопроса, сомнения “ а, может быть, Ньютон 

ошибался?” 

...и чувство радости “Нет, Ньютон не ошибался!”  Все это и есть Наука! И все 

вы - ее творцы и слуги! 

 

Ведущий 1: Торжественная церемония награждения победителей и призёров 

24-ой муниципальной научно-практической конференции обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем» 

объявляется открытой! 

Гимн 

Ведущий 2: Для приветственного слова мы приглашаем: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2:  

Мы славим Россию, землю русскую и прекрасную! 

В талантливых людях её сила, 

Счастье будущих поколений! 

Мы славим Россию, Родину светлую! 

Растим мы здесь настоящих гениев! 

 

НОМЕР «РОДИНА МОЯ РОССИЯ» 

 

Ведущий 1: На протяжении многих лет муниципальная научно-практическая 

конференция «С мечтой о будущем»,  пропагандирует научные знания,  

прививает молодым Александровцам интерес к научно-исследовательской 

деятельности.  

 

Ведущий 2: В этом году на суд высокопрофессионального жюри юные 

исследователи в 13 секциях представили 41 исследовательскую работу 

разнообразной, актуальной  тематики! 

 

Ведущий 1: Ребята выяснили, какую воду пьют жители Гаджиево; узнали все 

про акклиматизацию ондатры за Полярным кругом; поделились опытом 

изготовления сувенирной пряничной продукции с использованием 

арктического аспекта и даже изучили влияние мультфильмов на детскую 

психику.   

 

Ведущий 2: Давайте посмотрим, как это было!  

 

(видеоролик о Конференции) 

 

Ведущий 1: Наступает самый волнующий момент. 

 

(Барабанная дробь) 

 

Ведущий 2: Для награждения победителей и призёров 24-ой муниципальной 

научно-практической конференции «С мечтой о будущем» приглашается: 

__________________________________________________________________ 

 

 

(Церемония награждения) 

 

 



Ведущий 1: По итогам конференции жюри рекомендовало направить на 

участие в Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» ____ работ победителей!  

 

Ведущий 2: Приглашаем_________________ занять место  в зрительном 

зале! 

НОМЕР «БЕРЕЗКИ» 

 

Ведущий 1: Научно-исследовательские поиски новых поколений под 

руководством опытных педагогов-наставников даруют весомые плоды! И это 

доказано многолетней биографией  нашей Конференции.  

 

Ведущий 2:  Сегодня на этом празднике, мы  выражаем  благодарность 

учителям, наставникам, педагогам дополнительного образования,  

помогавшим  ребятам.  

 

Ведущий 1: Именно благодаря их высокому профессионализму и 

самоотверженному творческому труду, юные исследователи показывают 

высокие результаты на региональных и всероссийских конференциях. 

 

Ведущий 2:  Для награждения научных руководителей юных исследователей 

на сцену приглашается: 

__________________________________________________________________ 

 

Ведущий 1: Благодарственными письмами Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск награждаются: 

 

(Церемония награждения научных руководителей) 

 

 

Ведущий 1: Приглашаем_________________ занять место  в зрительном 

зале! 

 

Ведущий 2: Уважаемые наши наставники, мы ещё раз благодарим Вас и 

хотим осыпать бурными громкими аплодисментами. 

 

Ведущий 1: Сегодня, по традиции нашей конференции, будет вручена 

коллективная  награда – научный КУБОК «С мечтой о будущем». 

 

Ведущий 2:  Данный кубок вручается команде образовательной организации 

набравшей, по итогам конференции,  наибольшее количество баллов, 

начисляемых за дипломы победителей и призеров. 

 

Ведущий 1: Для вручения научного  Кубка «С мечтой о будущем» на сцену 

приглашается 



__________________________________________________________________ 

 

Вынос Кубка 

 

Ведущий 2: Справедливо и объективно оценив результаты исследований 

участников конференции, оргкомитет  единогласно принял решение о 

вручении  общекомандного кубка  команде ________________________, 

набравшей _____ баллов! 

 

Ведущий 1:Мы просим всех участников команды выйти к нам. 

 

Выходит вся команда, получает Кубок. 

 

Ведущий 2: Приглашаем команду ______________ и _________________ 

занять место  в зрительном зале! 

 

НОМЕР «СААМСКИЙ» 

Ведущий 1:  

Все науки познать очень сложно, 

А в 21 наш атомный век 

Без наук нам прожить невозможно, 

Ведь без них, как без рук, человек. 

 

Ведущий 2:  

Наша жизнь лишь преграды на этом пути. 

Оглянутся не поздно, остаться не поздно, 

Но во имя открытий нам надо идти 

Выше, дальше на свет - через тернии к звёздам! 

 

Ведущий 1: Церемония торжественного закрытия XXIV муниципальной 

научно-практической конференции обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем» подошла к своему 

завершению.  

 

Ведущий 2: Подводя итоги научно-практической конференции, говорим 

огромное спасибо её участникам, надеемся, что вы решите продолжить свою 



исследовательскую деятельность и, совместно с педагогами-наставниками, 

приблизитесь к новым вершинам и открытиям! 

Ведущий 1: А также бурными аплодисментами мы говорим «спасибо» 

обучающимся Образцового детского коллектива Мурманской области 

«Ансамбль танца «Фантазия» - руководитель Надежда Сергеевна Проурзина, 

которые на протяжении всего праздника радовали нас своими творческими 

подарками! 

 

Ведущий 2: Мы не говорим вам «до свидания» 

 

Ведущий 1: А говорим… 

  

Вместе:  До новых встреч! 

 

Ведущий 2: А сейчас приглашаем всех  участников конференции на сцену 

для совместной фотографии. 

 

 

 

 


