
Куколева Л.В. – зам. по УВР 
 
Сценарий объявления итогов и награждения победителей конкурса «Эра 

фантастики 20» 
 
 
Место проведения: г. Железнодорожный ул. Новая д. 50 Зрительный зал на 

600 человек. 
Дата проведения: 24 апреля 2016 года. 
Количество участников мероприятия – 400-600  человек. 
В фойе зрительного зала развёрнута выставка работ призёров конкурса 

разделов «Рисунки» и «Прикладное художественное творчество». 
Здесь же установлены стенды  с работами призёров отобранных для 

голосования на приз зрительских симпатий в разделах: «Компьютерная 

графика», «Рисунки», «Прикладное художественное творчество», «Талисман 

конкурса». 
 
Сценарий проведения 
 
                         ( Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 
 

10-00  Звучат фанфары (громко)      ТРЕК 1 

            Звучит гимн РФ                        ТРЕК 2 

10-05  Звучат фанфары (громко)        ТРЕК 3 

 

Ведущий: 
-   55-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина посвящается 

 
(Полутёмный зал. ) 

 
          -  исполняется песня о Гагарине; 
          - на экране видеоряд про Гагарина 
 
 
                                         (Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 
Ведущий: 
               - Пестрякова Галина, АШ «Вега» г. Железнодорожного, 

исполняет стихотворение  «Гагарин». Автор стихотворения призёр 

нашего конкурса Зверькова  Кристиы, ученица 4-го класса школы-
интерната г. Жуковского  
 



               - исполняется стихотворение «Гагарин» 
 
 
Ведущий:  
 
               - все мы каждый день наблюдаем успехи российской и 

зарубежной космонавтики.  Всё это стало возможным благодаря подвигу 

совершённому Ю.А. Гагариным.  Один из  возможных и самых 

желаемых вариантов развития этой героической эпопеи  представлен в 

мультфильме Рудомётовой Василисы десятиклассницы из лицея г. 

Железнодорожного 
 
                                  (Полутёмный зал) 
 
                  - показ мультфильма. 
 

10-15           Звучат фанфары (громко)    ТРЕК 4 

 
                                 (Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 
 
                   
Ведущий: 
 
          - 20-летию конкурса  детского научно-фантастического творчества  

«Эра фантастики» посвящается 
                     
                                                  (Полутёмный зал) 
 
            - исполняется песня про конкурс с показом видеоряда 
 
                                              (Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 
 
 
Ведущий 
 
            - Пестрякова Галина АШ «Вега»  г. Железнодорожного исполняет 

стихотворение «Эра фантастики!». Автор стихотворения призёр нашего 

конкурса Додонов Александр  ученик 7-го класса школы-интерната г. 

Жуковского  
             - исполняется стихотворение 
 
Ведущий 
 



              - Вашему вниманию представляется видеофильм Глушкова 

Владимира ученика 5-го класса г. Орехово-Зуево «Эра фантастики – 
великая Эра» 
                                        (Полутёмный зал) 
 
 
               - показывается фильм 
 

   

10-25  Звучат фанфары (Громко)      ТРЕК 5 

 

 
                                    (Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 

 

Ведущий: 

               - Церемония объявления итогов и награждения победителей 

открытого Московского регионального конкурса детского научно-
фантастического творчества «Эра фантастики 20» объявляется 

открытой. 
                  К исполнению гимна «Веги» прошу всех встать 
 

 
          - звучит  Гимн «Веги»         ТРЕК 6 
 
 
 
Ведущий: 
 

 - «Слово предоставляется  – председателю Оргкомитета конкурса, 

директору Астрономической школы «Вега» - Татарникову Михаилу 

Прохоровичу». 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 
10-30  –  10-40 

Председатель оргкомитета: 
- рассказывает о проведении конкурса, участниках, что хорошо, что 
 плохо, количество призеров, что оценивало жюри, пожелания 
 участникам, порядок проведения церемонии. 

 



             
10-40 – 11-00                    
 
                           Выступление почётных гостей 
 
 
 
Ведущий: 

 - «Слово предоставляется  – председателю Оргкомитета конкурса, 

директору Астрономической школы «Вега» - Татарникову Михаилу 

Прохоровичу». 
-  Призы вручает человек стоявший у истоков нашего конкурса, 

старейший член Оргкомитета, человек который в течении  20 лет 

верставший всю печатную продукцию нашего конкурса, который в 

течении всех наших конкурсов скромно и незримо, за кулисами, готовит 

к выдаче призы лауреатам конкурса, педагог дополнительного 

образования АШ «Вега», астроном-профессионал, научный сотрудник 

Государственного астрономического института им. Штернберга, 

кандидат физико-математических наук Татарников Андрей 

Михайлович 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 

 
11-00 – 11-15  Председатель оргкомитета 
          
 - объясняет, что такое коллективные призы, вызывает награждаемых, 
 сообщает об их достижениях, 
         - Почётный гость вручает призы. 

- объясняет, что такое специальные призы конкурса, вызывает 
 награждаемых, сообщает об их достижениях, 
- Почётный гость вручает призы; 
-  объявляет призёров в конкурсе на лучшее проведение районных и 
 школьных конкурсов «Эра фантастики», вызывает победителей, 
- Почётный гость производит награждение; 
- рассказывает о голосовании на лучший гимн конкурса «Эра 
 фантастики»; 

 
 
 
 
 
Ведущий: 

- исполняется  вариант гимна занявший 1-е место по итогам 

предыдущих конкурсов.  



Слова – Байдуковой Анны и Назаровой Надежды учениц гимназия 

№1 г. Лыткарино.  
Музыка - руководителя вокально-инструментального ансамбля 

Дома детского творчества г. Железнодорожного Лозня Владимира 
Михайловича 

Исполняет – Лозня Владимир Михайлович. 
 

                      (Полутёмный зал. По сцене цветомузыка) 
 

 
 
11-15 – 11-20 (Музыка – 1-ый гимн конкурса)    ТРЕК 7 
 

 
- звучит 1-ый вариант гимна.  
 

 
Ведущий: 
 

         - Встречайте  представителей    Дворца детского творчества 
 г. Железнодорожного. 
Солистка вокального коллектива «Резеники»  - Рысакова Мария  

исполняет песню «Маков цвет». Руководитель Ханина Юлия 

Витальевна. 
Исполнение песни сопровождает  хореографический коллектив 

«Радость».  Руководитель Хуснулина Алла Аркадьевна 
 
 
 
                                  (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка) 
 
11-20 -11-25  

 
- исполняется песня и танец; 
- исполнители вызываются на сцену, им вручается   коробки конфет. 

 
 
 
Ведущий: 
 

- «Исполняется второй вариант гимна конкурса «Эра фантастики» 

получивший приз зрительских симпатий конкурса «Эра фантастики 19». 
Представлен учениками 5-го класса  СОШ №2051 г. Москвы. 



Авторы слов: Филатов Евгений,  Руководитель Хакимова Эльвира 

Сагитовна 
Авторы  музыки: Груздева Виктория и Юдина Анастасия  
Исполняет руководитель Антонова Ольга Николаевна  
 

                        (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка)    ТРЕК 8 
 

11-25 – 11-30 (Музыка – 2-ой гимн конкурса) 
 
 - звучит 2-ой вариант гимна                                   

 
 
 
 
 
Ведущий: 
 

 - Встречайте,  хореографический коллектив «Потешки» Дворца 

детского творчества г. Железнодорожного исполняет  
 танец «Don’t  worry». Руководитель Стяжкин Максим 

Владимирович. 
  
                       (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка) 
 
 
11-30 -11-35  

 
- исполняется танец; 
- исполнители вызываются на сцену, им вручается   коробки конфет. 

 
 

 
Ведущий:  

-- «Исполняется третий вариант проекта гимна конкурса «Эра 

фантастики» представленный Будариной Анной ученицей 4-го класса  
СОШ №27 г. Балашиха. 

Автор слов: Бударина Анна 
Авторы  музыки: Бударина Анна,  Виноградов Николай 
Николаевич 
Исполняют: Бударина Анна и Виноградов Николай Николаевич 
 
 

                         (Полутёмный зал. По сцене цветомузыка) 
 



 
11-35 – 11-40 (Музыка – 3-ий гимн конкурса)   ТРЕК 9 
 
 - звучит 3-ий вариант гимна                                   
 

 
Ведущий: 
 
- «Для  проведения конкурса на «приз зрительских симпатий» в 

разделе конкурса  «Костюмы инопланетян»,  я приглашаю на сцену 

председателя Оргкомитета конкурса Татарникова М.П.  
 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 
 

11-40 – 11-50  
Татарников М.П.: 
- разъясняет порядок проведения; 
- авторы в костюмах по очереди выходят на сцену держа в руках свой 
 номер, показывают себя со всех сторон; 
 
(Показ костюмов сопровождается негромким звучанием 

фантастической музыки)              ТРЕК 10 
 

                              (Полутёмный зал. По сцене цветомузыка) 
 
- каждому автору вручается коробка конфет.  
- авторы ещё раз демонстрируют свои костюмы 

 
 
Ведущий: 

 - «Слово предоставляется  председателю Оргкомитета» 
 

 
(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 

 
 
11-50 – 11-55  
 
Председатель: 
 - объясняет порядок проведения конкурса на «Приз зрительских 

симпатий» по разделам «Рисунки», «Художественное творчество», «Гимн 

конкурса», «Компьютерная графика», «Талисман», «Костюмы инопланетян»  



и объясняет, где находятся работы отобранные жюри для этих конкурсов, их 

обозначение, когда, где и как голосовать.  
  
 
 Ведущий:  

– «Объявляется перерыв на 30 минут» 
 
 
 
11-55  – 12-25   ПЕРЕРЫВ 
 

Во время перерыва назначенные члены Оргкомитета проводят 

голосование на призы зрительских симпатий. Другие члены оргкомитета 

дежурят в фойе   для поддержания порядка и оказания консультативной 

помощи.  
 
 
12-25 
 
Ведущий: 
 

- Встречайте,  хореографический  коллектив «Райхон»  Дворца 

детского творчества г. Железнодорожного исполняет «Корейский 

танец», руководитель Хуснулина Алла Аркадьевна. 
 

 
 
                           (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка) 
 
12-25 – 12-30  (Фонограмма танца) 
 

- исполняется танец; 
 
Ведущий: 

 -  «Для проведения церемонии награждения участников конкурса 

занявших 1-е места слово предоставляется члену Оргкомитета педагогу 

дополнительного образования АШ «Вега»  Богдановой Галине 

Григорьевне». 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 

Звучит тушь  (не громко)    ТРЕК 11 
 

12-30 – 12-50  



Богданова Г.Г. 
- вызывает по списку учеников 1-3 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 4-5 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 6-7 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 8-9 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 10-11 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
 
 

 
 
 
Ведущий: 

- «Для объявления итогов голосования  на «Призы зрительских 

симпатий» в разделах конкурса «Рисунки», «Прикладное 

художественное творчество», «Костюмы инопланетян» слово 

предоставляется члену   Оргкомитета  конкурса, педагогу 

дополнительного образования  Астрономической школы «Вега» 
Силантьеву Максиму Владимировичу 

 
(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 

 
                   Звучит тушь  (не громко)      ТРЕК 11 

 
 

12-50 – 13-00  
 

Силантьев М.В.: 
-  объявляет итоги конкурса в разделе «Костюмы инопланетян»; 

 - вызывает победителей; 
 - награждает победителей;  



- проходит процесс фотографирования. 
- объявляет итоги конкурса в разделе «Рисунки» 

         - вызывает всех участников; 
 - объявляет победителей 
 - награждает победителей; 
 - вручает по коробке конфет остальным;  

- проходит процесс фотографирования. 
- объявляет итоги конкурса в разделе «Художественное творчество» 
- вызывает всех участников; 

         - объявляет  победителей; 
 - награждает победителей;  
          - вручает по коробке конфет остальным;  
          - проходит процесс фотографирования. 
 
Ведущий: 
 
- Встречайте, коллектив современного танца «Дэнс стайл» ДК им. 

Волкова г. Дрезна исполняется танец «Black gold tigers».  Руководитель 

Филиппова Кристина Романовна 
 
                        (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка) 
 
  
13-00 – 13-05 
 
  (Фонограмма танца) 
 

- исполняется танец; 
 
Ведущий: 

- «Для объявления итогов голосования  на «Призы зрительских 

симпатий» в разделах конкурса «Компьютерная графика», «Талисман 

конкурса», «Гимн конкурса» слово предоставляется члену   
Оргкомитета  конкурса, педагогу дополнительного образования   
Астрономической школы «Вега» Силантьеву Максиму владимировичу. 

 
                        (Полутёмный зал, сцена полностью освещена) 
                  
                          Звучит тушь  (не громко)    ТРЕК 11 

 
 
13-05 – 13-15 
 

Татарников А.М.: 
- объявляет итоги конкурса в разделе «Талисман конкурса» 



- вызывает всех участников 
         - объявляет  победителей; 
 - награждает победителей;  
 - вручает по коробке конфет остальным;  

- проходит процесс фотографирования; 
- объявляет итоги конкурса в разделе «Компьютерная графика» 
- вызывает всех участников; 

         - объявляет  победителей; 
 - награждает победителей;  
 - вручает по коробке конфет остальным;  

- проходит процесс фотографирования. 
- объявляет итоги конкурса в разделе «Гимн конкурса» 

         - вызывает победителей; 
 - награждает победителей;  

- проходит процесс фотографирования; 
 

 
 
 
 
 
Ведущий: 
 

 -  «Для проведения церемонии награждения участников конкурса 

занявших 2-е места слово предоставляется члену Оргкомитета педагогу 

дополнительного образования АШ «Вега»  Богдановой Галине 

Григорьевне». 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 
                     Звучит тушь  (не громко)   ТРЕК 11 

 
 
13-15 – 13-30 
  
            Богданова Г.Г. 

- вызывает по списку учеников 1-3 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 4-5 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 6-7 классов, они выходят на сцену, 



  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 8-9 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 10-11 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
 

Ведущий:  
 

Встречайте, коллектив современного танца «Дэнс стайл» ДК им. 

Волкова г. Дрезна исполняется танец «Треугольник».  Руководитель 

Филиппова Кристина Романовна 
 
 
                               (Полутёмный зал, по сцене цветомузыка) 
 
13-30 – 13-35 
 
  (Фонограмма танца) 
 

- исполняется танец; 
 
 
 
 
Ведущий: 
 

 -  «Для проведения церемонии награждения участников конкурса 

занявших 3-е места слово предоставляется члену Оргкомитета педагогу 

дополнительного образования АШ «Вега» Богдановой Галине 

Григорьевне». 
 

(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 
 

                        Звучит тушь (не громко)   ТРЕК 11 
13-35 – 13-50 
 
            Богданова Г.Г. 
         - вызывает по списку учеников 1-3 классов, они выходят на сцену, 

  им вручаются   призы;  



- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 4-5 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 6-7 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 8-9 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
- вызывает по списку учеников 10-11 классов, они выходят на сцену, 
  им вручаются   призы;  
- проходит процесс общего фотографирования призеров; 
- ребята рассаживаются по местам. 
 
 

Ведущий: 
- «Для заключительного слова на сцену приглашается   

председатель Оргкомитета Татарников М.П.» 
(Полутёмный зал. Сцена полностью освещена) 

 
 

13-50 – 14-00 
 

Председатель: 
 - говорит заключительную речь. 

 
14-00 

 
Ведущая:  
- «Торжественная церемония объявляется закрытой».    
 

          Звучит  песня: 
 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»    ТРЕК 12  


