
Сценарий торжественной части  

выпускного вечера 2014г. «Кинофестиваль» 

Фанфары «20 век FOX» 

Сопровождение музыки.1. 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Лето, солнце, вокруг 

яркие краски и, конечно, хорошее настроение. Приветствуем вас на 

главном кинематографическом событии года кинофестивале 

«Выпускник 2014». 

Сегодня номинируются 42 актёра и актрисы, снявшихся в 

многочисленных школьных сериалах и триллерах об уроках, 

ученических трагедиях, фантастических боевиках про перемены и, 

конечно, музыкальных комедиях. 

Давайте бурными аплодисментами встретим на нашей красной 

дорожке главных претендентов на премию «Выпускник 2014». 

ВХОД  ВЫПУСКНИКОВ 

Ведущий 1. Такую значимую премию я, безусловно, не могу вести 

одна и поэтому мы огромными усилиями пригласили мировую 

кинозвезду Леонардо Ди Каприо. Встречайте.  

Сопровождение 2. 

Выход Константина Валерьевича.(из зала) 

Ведущий 2.  

Добрый вечер, друзья, я прошу прощения, но там сообщение 

пришло на электронку, что Леонардо ДиКаприо не смог прилететь на 

вручение, так как он начал съёмки в «Титанике 2». Так что вы тут сами. 

Ведущий 1. Ну что ж, ничего страшного, одной звездой меньше 

одной больше,  не уходите, пожалуйста (берёт его под руки) вам 

придётся мне помочь. Я же не могу одна. Итак, премию вручения будет 



вести  учитель физической культуры, победитель муниципального 

конкурса «Учитель года» Дворянидов Константин Валерьевич. 

Ведущий 2. Ну что ж делать, я готов. 

Ведущий 1. Отлично. Итак. Разрешите представить наше уважаемое 

жюри фестиваля.  

-председатель жюри и генеральный продюсер кинопремии, 

обладатель премии Тэффи 2014  Ляскина Людмила Ивановна; 

Ведущий 2. Главный режиссёр проекта, лауреат премии Оскар 

Соколова Алевтина Александровна. 

Ведущий 1. Ведущий сценарист, получивший пальмовую ветвь 

Канского кинофестиваля Галайда Лидия Ивановна. 

Ведущий 2. Постановщик трюков обладатель премии Ника в 

номинации «Лучший каскадёр года» Левина Оксана Евгеньевна. 

Ведущий 1. Главные ассистенты по подбору актёров Латыпова Зоя 

Александровна и Насекан Татьяна Дмитриевна. 

Ведущий 2. Спонсоры кинофестиваля и идейные вдохновители -

родители. 

Ведущий 1. Все права на съёмку сегодняшней церемонии 

принадлежат телекомпании 1 канала. 

Ведущий 1.2. Кинофестиваль «Выпускник 2014» считать открытым. 

Ведущий 2. Для вас поёт народный артист, победитель конкурса 

«Евровидение 2014» Кирилл Николаев. 

Песня поётся. 

Ведущий 1. Премия 2014 года известна далеко за пределами нашего 

города.  



Ведущий 2. Да что там города, страны. Ежегодно на неё слетаются 

кинозвёзды, режиссёры, со всего мира. Кого только можно не встретить 

на красной дорожке фестиваля. 

Вед.1. Многие из них уже стали обладателями кинопремии 

«Выпускник 2014», а кто-то только мечтает её заполучить.  

Вед.2. Предлагаем вашему вниманию интервью с голливудскими 

звёздами, не приехавшими сегодня по разным причинам, снятое 

накануне фестиваля нашими корреспондентами Руденко Богданом и 

_________________________. 

Видеоролик. 

Вед. 1. Что ж, уважаемое жюри, претенденты, гости. Мы начинаем 

вручение главной премии года «Выпускник 2014». 

Вед. 2. На сцену приглашается председатель жюри Людмила 

Ивановна. 

Вед.1. Для оглашения победителей и лауреатов приглашается 

главный режиссёр Алевтина Александровна. 

Вручение аттестатов 11А классу. 

Вед.1. Итак, на премию  за лучшую мужскую и женскую роль 

первого плана претендовали: Джон Клуни, Камерон Диас, Пенелопа 

Крус, 15 учеников 11А класса. Жюри фестиваля определило 

победителей, ими стали: (отличники и медалисты). 

Вед.1. В номинации «Лучшая роль игрового фильма» премия 

«Выпускник 2014»  вручается:  (всем остальным.) 

Выступление Зои Александровны. 

Для вас поёт победительница конкурса «Голос» Сыченко Алина. 

Вед.2. За победу в номинации «Лучшая роль в фантастическом 

триллере» боролись: Антонио Бандерас, Джон Кьюсак, и ребята из 11Б 



класса. Жюри фестиваля долго просматривало работы претендентов и 

объявляет победителей. 

Вручение 11Б классу. 

Выступление Татьяны Дмитриевны. 

Вед.2. А сейчас слово предоставляется Генеральным спонсорам 

нашего фестиваля-____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Вед.1. Что ж, судя по количеству врученных сегодня премий 

«Выпускник 2014» можно сказать, что подбор актёров на роль 

выпускников был удачным, сценаристы поработали творчески, 

просматривается отличная режиссёрско-постановочная работа, все 

трюки выполнены на отлично, генеральный продюсер сумел подобрать 

прекрасную команду, а спонсоры великолепно обеспечили весь 

съёмочный процесс. 

Вед. 2. Фильм под названием «Школьная жизнь 2013-2014» можно 

считать удачным и завершённым. Съёмка закончена, фестиваль 

закрывается. Но теперь ваша взрослая жизнь начинается. 

Вед. 1. Мы желаем вам удачи! ДЛЯ ВАС ПОЁТ НИКОЛАЕВ 

КИРИЛЛ. 

ВСЁ! 


