
Сценарий церемонии награждения победителей        

городской акции « Наш выбор – здоровье» 

 

Фанфары « Закаляйся, если хочешь быть здоров…» 

 

                                 Выход ведущей. 

Ведущая: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! 

7-го апреля  тысяча людей во всём мире отмечала 

значимый праздник для человечества – День здоровья.  

Чтобы быть сильным, крепким, чтобы творить добрые дела, 

просто необходимо быть здоровым! Здоровье дарит 

радость, дарит благополучие, здоровье дарит хорошее 

настроение. Как настроение, ребята и уважаемые коллеги? 

Вот и отлично! Как говорят в народе: « Здоровому – всё 

здорово». Значит можно начинать наш праздник. И так мы 

начинаем! 

                                   «ХИП – ХОП» 

Ведущая: Сегодня мы рады приветствовать в этом зале 

победителей и участников городской акции  « Наш выбор – 

здоровье». Рады приветствовать почётных гостей 

праздника:__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 



Ведущая: Дорогие друзья, вас 

приветствует________________________________________

___________________________________________________ 

Ведущая:Спасибо,____________________________________

просим занять своё почётное место в зрительном зале. 

- В рамках городской акции « Наш выбор – здоровье», 

которая  длилась с ноября по апрель месяц, прошло ряд 

областных и городских конкурсов. 

 И вот, подведены итоги, награды ждут своих победителей. 

Наступают самые долгожданные минуты праздника –

НАГРАЖДЕНИЕ. 

                                      ФАНФАРЫ 

Ведущая: Начинаем торжественную церемонию 

награждения участников и победителей конкурсов. 

              НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

- В данной номинации награждаются участники и 

победители Областной Олимпиады старшеклассников 

«Здоровое поколение» 

- Для вручения Дипломов и грамот 

приглашается______________________________________ 

                         НАГРАЖДЕНИЕ 

 Ведущая: Дорогие друзья, для вас поёт________________ 

 

 



Ведущая: Перед началом нашего праздника вы наверняка 

посмотрели рисунки ребят, которые были представлены на 

конкурс. 

      НОМИНАЦИЯ  « В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

-В данной номинации награждаются  участники-победители 

конкурса рисунков. 

Для вручения грамот приглашается_____________________ 

                          НАГРАЖДЕНИЕ 

Ведущая: Дорогие друзья, вам своё творчество дарят 

ребята театрального т/о « Чародеи». Встречайте. 

Ведущая: ( на фоне музыки )  

       Что есть здоровье? В чём его основа? 

       Вопросы эти далеко не новы- 

       Ответа одного на них ты не найдёшь. 

      «Здоровье – в том, как долго ты живёшь» 

        Другой ответит: «Это красота, 

        Лучистый взгляд и ровная спина», 

        А третий скажет, что здоровье –это 

        Упорная и каждодневная диета», 

        У каждого своё мировоззрение, 

        Но есть и общепринятая точка зрения: 

       «Здоровье - это то, что не купишь на злато. 

         Коль есть здоровье, ты уже богатый». 

         Сберечь его – вот главная задача!                          

        Имея – не храним, а потерявши – плачем. 



Ведущая: Сейчас прозвучало стихотворение ученицы 11 

класса  школы№2 Краморовой Юли, а это значит, что мы 

переходим к следующей номинации. 

                НОМИНАЦИЯ  «ТВОРЧЕСТВО» 

- Грамотами награждаются победители конкурса 

стихотворений и сочинений. Их вручает _________________ 

____________________________________________________ 

                           Награждение 

Ведущая: Музыкальный подарок от т/о «Волшебный 

микрофон». Встречайте_____________________________ 

Ведущая: Продолжаем церемонию награждения 

победителей и участников конкурсов. 

          НОМИНАЦИЯ  «СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА» 

Ведущая: Награждаются победители конкурсов  Школьных 

газет для детского актива и конкурса видеофильмов. 

-Для вручения наград приглашается_____________________ 

___________________________________________________ 

                              НАГРАЖДЕНИЕ 

Ведущая: Для вас поёт_____________________________ 

 

  

 

 


