Кириллица 2015
Фанфары
Вед. 1. Добрый день, уважаемые учителя, ученики и гости нашей школы.
Вед. 2. Мы рады приветствовать вас в актовом зале школы на ежегодном
фестивале «Кириллица».
Вед. 3. Сегодняшний концерт является очередным рубежом в достижениях
нашей школы, ведь фестиваль объединяет под своим названием множество
различных мероприятий, о каждом из которых мы обязательно расскажем.
Но сначала представим гостей заключительного концерта фестиваля
«Кириллица». Итак, у нас в гостях:
1)________________________________
2) ________________________________
3) __________________________________
Вед. 1. Слово предоставляется директору школы Ирине Николаевне
Журиной (приветствие, награждение кадетов, учащихся ХЭО)
Выступление директора
Вед. 1. Открывают наш концерт учащиеся музыкальной студии «Ритм» с
песней «Италия» композитора Марченко. Руководитель Наталья Васильевна
Вавилова, концертмейстер Юлия Александровна Полесова.
Вед. 2. Представьте себя на берегу теплого моря под палящим летним
солнцем и встречайте юных артистов (выходит хор)
Песня «Италия»
Вед. 3. Ну что ж, давайте все вместе перелистаем странички ежегодного
школьного фестиваля «Кириллица». И сегодня мы подведем итоги всех
фестивальных мероприятий.
Песня 11 а и танец А.Перевозчикова и А. Александрова
Вед. 1. Песню «I let the music speak» или «Пусть говорит музыка» исполнили
ученики 11 класса. Танцевали А.Перевозчикова и А. Александрова
Вед. 2. Этот номер стал одним из самых ярких на фестивале Рождественской
песни "Foreigh Song Festival», который дает старт «Кириллице» и является
своеобразной связующей нитью между годом уходящим и годом будущим.
Это мероприятие приурочено к католическому рождеству – 25 декабря.

Поэтому в этот день старшеклассники поют рождественские песни на
иностранных языках.
Вед. 3. И сегодня, как мы уже сказали, на сцене самые яркие номера этого
праздника. Встречайте, ученики 9А класса с песней «Baby, you can drive my
car».
Выступает 9 а.
Вед. 1. И снова на сцене выпускники - ученики 11 класса с композицией
«Voule-vou».
Песня 11 кл.
Вед. 2. Школьный фестиваль «Кириллица» кроме фестиваля Рождественской
песни включает в себя ежегодную школьную краеведческую конференцию,
литературно-музыкальный
фестиваль
и
конкурс
интеллектуалов
«Фестивальный свиток».
Вед. 3. 2014 год прошел под девизом очень значимой для России памятной
даты – 100-летия Первой Мировой войны. Серебряный век русской
литературы совпал с трагическими событиями в истории России, что стало
источником вдохновения для организации уже IV литературно-музыкального
фестиваля, который в этом году получил название «Бури-вьюги, вихри-ветры
вас взлелеяли…» по одноименному стихотворению Марины Цветаевой.
Вед. 1. Романс «То, что я должен сказать» на слова и музыку
А.Вертинского. Исполняют Наталья Солнцева и Ольга Иринеевна Брайко.
Вед. 2. Для награждения к микрофону приглашается идейный вдохновитель
литературно-музыкального фестиваля учитель русского языка и литературы
Марина Георгиевна Левина.
Награждение за фестиваль (Левина М.Г.)
Вед. 3. Романс «Храм твой, Господи, в небесах…» на стихи Н. Гумилева и
музыку В. Щукина. Исполняют Виктория Володарская, Вероника Акулкина,
Наталья Солнцева, Дарья Маврина и Светлана Валентиновна Артемьева.
Вед. 1. 2015 год – годовщина самой великой даты в истории нашей страны –
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждая семья внесла свой
вклад в дело Победы, пожертвовав близкими и родными, которые погибли на
полях сражений или в голодном тылу. В семьях наших учеников есть свои
герои, о которых ребята рассказали на VIII школьной краеведческой
конференции, которая проходила 10-11 февраля по 2-м секциям: «Как наши
деды воевали» и «Выдающиеся деятели земли Ярославской».

Вед. 2. Выступает победитель в секции «Как наши деды воевали» ученица 4 а
класса Аня Дыбулина. Классный руководитель Кузнецова Светлана
Вадимовна.
Краткое выступление Ани Дыбулиной.
Вед. 3. В работу секции «Выдающиеся деятели земли Ярославской»
включились ученики всех классов. Ребятами были подготовлены
исследовательские работы о наших земляках: учёных, поэтах, писателях
художниках, артистах.
Вед. 1. Выступает победитель в секции «Выдающиеся деятели земли
ярославской» ученик 7А класс Илья Макухин с рассказом о великой
советской актрисе Любови Орловой.
Выступление Ильи Макухина.
Вед. 2. Слово для награждения предоставляется инициатору и организатору
школьной краеведческой конференции заместителю директора по
воспитательной работе Зориной Ольге Игоревне. Грамоты вручает директор
Ирина Николаевна.
Награждение за конференцию.
Вед. 3. Деятельностью школы по краеведческому направлению
заинтересовались в редакции газеты «Городские новости» и в одном из
ближайших номеров мы увидим материал об этом.
Вед. 1. В подарок для всех участников конференции выступает танцевальный
коллектив «Конфетти» под руководством Екатерины Леонидовны Котовой.
Танец «Прогулка под дождем».
Танец «Прогулка под дождем».
Вед. 2. Фестиваль «Кириллица» дает простор для фантазии и творчества не
только учеников, но и учителей школы. Ежегодно учитель истории и
мировой художественной культуры Тамара Павловна Смирнова проводит
викторину-анкету «Фестивальный свиток».
Вед. 3. Мы приглашаем к микрофону Тамару Павловну и директора школы
Ирину Николаевну Журину.
Награждение за викторину.
Вед. 1. Для победителей и участников викторины «Фестивальный свиток»
прозвучит музыкальное произведение композитора Шенбергера
«Нашептывая…». Исполняет Валерия Благова, ученица 6В класса.
Фортепьяно
Вед. 2. Фестиваль «Кириллица» является ключевым делом школы. Тем не
менее, его временные и содержательные рамки не ограничиваются. Так, в

этом году впервые в школе состоялось празднование Масленицы. 21 февраля
ученики 5-11 классов и учителя приняли участие в спортивных играх,
русских забавах и по традиции в конце праздника было сожжено чучело
Масленицы.
Вед. 3. Приглашаем на сцену учеников 6-7-ых классов. Танец «Широкая
Масленица»
Танец
Фотографии, слайды.
Вед. 1. Надеемся, что празднование Масленицы станет еще одной школьной
традицией и яркой страничкой фестиваля.
Вед. 2. А теперь разрешите пригласить к микрофону директора школы Ирину
Николаевну и заместителя директора по методической работе Татьяну
Александровну Хапаеву.
Вед. 3. Мы приступаем к награждению самых умных учащихся школы,
которые стали победителями и призёрами предметных олимпиад.
Награждение за олимпиады.
Вед. 1. Итоги фестиваля подведены. Победители названы. Благодарим всех
участников фестиваля за активность и творчество, за трудолюбие и
фантазию.
Вед. 2. Завершает наш концерт песня «Не уроните шарик!» в исполнении
Саши Лебединской, Оли Хабаровой, Маши Петровой и __________________.
Руководитель Светлана Валентиновна Артемьева.
Вед. 3. Итак, новая страница фестиваля «Кириллица» написана. Теперь мы с
нетерпением будем ждать следующего фестиваля, который будет проходить
в год 20-летнего юбилея школы.
Вед. 1. Мы благодарим всех организаторов и участников заключительного
концерта, который провели Ивахненко Екатерина, Вероника Акулкина,
Алина Тихонова.
Вед. 2. Спасибо за внимание! До новых встреч!

