Сценарий научно-практической конференции
«Первые шаги»

Ведущий: О! Сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
И опыт – сын ошибок трудных,
И гений – просвещенья друг!
Ведущая: По воле рока так случилось,
И мы спешим заверить Вас –
Что конференция удачно
Проводится в который раз!
И на судьбу не стоит дуться
И скажем это, не тая,
Что звезды и у нас найдутся –
Их зажигаем мы, друзья!
В делах учебы нам порою –
Так ясно истина видна
Ведь мы сегодня открываем
Как звезды, чьи-то имена!
Пусть каждый все дела отложит,
Вас ждет успех, смотри бодрей,
Пусть конференция поможет
Вам стать мудрее и взрослей!
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Ведущий: С нашей последней встречи прошел год. И мы вновь встречаемся
уже на 4 школьной научно-практической конференции «Первые
шаги».
Ведущая: Слово для открытия научно-практической конференции
предоставляется
___________________________________________________________________
Ведущий: Каждый год наши ребята достойно выступают в различных
конкурсах, на олимпиадах, конференциях. В этом учебном году
призерами и участниками областных и городских олимпиад стали:

Перечисляются учащиеся с указанием предмета и преподавателя.
(ведущие чередуются)
Ведущая: Этот список можно продолжать до бесконечности. Светлые головы в
нашей школе имеются в большом количестве.
Ведущий: А теперь самое интересное: начинается научно-практическая
часть нашей конференции.
Ведущая: Вашему вниманию будут представлены исследовательские работы
учащихся по математике, химии, биологии, истории и др.
В состав жюри приглашаются:
Объявляется состав жюри.
Право определить председателя жюри предоставляется членам жюри.
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Ведущий: А есть ли какие-нибудь правила на нашей научно-практической
конференции?
Ведущая: Да, кстати о правилах:
Во-первых, каждый участник выступает под своим номером, согласно
жребию.
Во-вторых, регламент выступления не должен превышать 10 минут.
Ведущий: Зрители тоже могут принять участие, задавая вопросы
выступающим. Ведь именно вы, уважаемые зрители, в конце
встречи определите, кто станет лучшим докладчиком нашей
конференции.
Ведущая: Итак, мы начинаем.
Участник под номером 1.
(Объявляются участники согласно жребию)

Ведущий: Пока жюри совещается и определяет номинации для победителей,
мы с вами выберем лучшего докладчика.
Ведущая: У каждого из вас есть жетон. С его помощью вы можете выбрать
лучшего докладчика нашей конференции.
Ведущий: Участник, набравший больше всего жетонов, получает право
называться лучшим докладчиком.
Напоминаем участников и их номера.
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Идет голосование, помощники обходят присутствующих. Подсчет жетонов
ведет жюри.

Ведущая: Наступает самый ответственный момент – подведение итогов.

Ведущий: Слова для подведения итогов и объявления победителей
предоставляется жюри.

Объявление и награждение.

Ведущая: Вот и подошла к концу четвертая научно-практическая
конференция.
Ведущий: Мы благодарны всем присутствующим за участие в нашей
конференции.

До новых встреч!
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