
СЦЕНАРИЙ 

торжественной церемонии награждения участников и победителей 

фестиваля молодёжного творчества «Дай пять» 

 

10 апреля         БУК ОЦК «Сибиряк» 

15.30 

 

Звучит торжественная музыка (позывные фестиваля) 

 

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ (1 минута) 

Диктор: (на фоне музыки, в финале лазерного шоу) 

 

Если новых высот не боишься, 

Если можешь творить и мечтать, 

Если жизнь сделать ярче стремишься, 

Ты в команде! Ты с нами! Дай пять! 

 

Затемнение. 

На экране промо – ролик  о фестивале «Дай пять» 

 

(Далее на экране  заставка фестиваля). 

 

1. «МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ» 

(Иван Хорзов, вокальный проект «Х –band»)  

 

Сразу после видеоролика на сцене набирается свет. 

Звучит торжественная динамичная подложка. 

На сцене ведущая. 

 

Ведущая:  Фестиваль  «Дай пять» стартовал 17 марта, объединив творческую 

молодежь Омской области – 209 студентов из 19 организаций высшего и 

среднего профессионального образования, активных участников творческих 

коллективов и молодежных объединений!  Сегодня фестиваль не заканчивается, 

для участников номинации «Стрит- арт» он продлится до 20 июня. 

 Фестиваль открывает новые имена и дает широкие возможности для 

самореализации! Профессиональное жюри фестиваля отсмотрело более 60 

творческих заявок студентов, представивших свое творчество по пяти 

номинациям. Помимо нашего компетентного жюри конкурсные работы 

участников фестиваля могли увидеть и все желающие в социальных сетях 

нашего учреждения.  Зрители определили имя обладателя Приза зрительских 

симпатий. Совсем скоро мы узнаем имена призёров фестиваля, а сейчас я рада 

представить вам наших экспертов, уважаемое жюри фестиваля!  

 

 Звучит динамичная торжественная фоновая музыка. 

Ведущая: Председатель жюри: директор Государственного  бюджетного  учреждения  

культуры города Москвы “Культурный центр “Москворечье”, кандидат политических 

наук, председатель Государственной экзаменационной комиссии Института культуры и 

искусств МГПУ, заместитель главного редактора журнала «Дом культуры», эксперт 

журнала «Справочник руководителя учреждения культуры», победитель московских 



конкурсов  «Менеджер года» 2012 и 2017 г.г. ,  дипломант Премии Правительства Москвы, 

член Ассоциации менеджеров культуры России, Столичного цеха деятелей культуры и 

Директорской ложи театров Москвы, депутат Совета депутатов МО Бирюлево Западное 

Александр Евгеньевич Москалёв. 

 

Состав жюри: 

Руководитель, балетмейстер - постановщик  народного коллектива 

«Танцевальный проект «Малина», директор и художественный руководитель 

БУК г. Омска «Концертный хореографический коллектив «Мир танца», 

президент автономной некоммерческой организации «Центр современного 

искусства и креативных индустрий» Дмитрий Александрович Малёнов.  

 

Преподаватель эстрадного вокала, вокального ансамбля Омского 

областного колледжа культуры и искусства, Лауреат международных конкурсов 

руководитель ансамбля  «Кон брио», вокальной группы «Grand bandд», артистка 

театра «Феникс» Елена Владимировна Трофимова. К сожалению, не смогла 

присутствовать на гала –концерте по причине заболевания. 

 

Руководитель продюсерского центра «Светлое кино» Лауреат  

Всероссийского конкурса документальных фильмов «Сибирь»- 2019 г. 

Владимир Алексеевич Цыганов. 

 

Заслуженный деятель культуры Омской области,актер Омского 

государственного академического театра драмы, номинант Национальной 

театральной премии «Золотая маска» 2020  Олег Александрович Теплоухов.  

К сожалению, он не может присутствовать в нашем зале, поскольку находится в 

данный момент на гастролях.  

Эксперт в номинации «Стрит- арт», коммерческий художник, организатор 

и участник  фестивалей стрит-арта Марат Сейдалиевич Абишев. 

 

Ведущая: Участники молодёжного фестиваля «Дай пять» уже получили 

сегодня дипломы и подарки – пригласительные билеты в подведомственные 

учреждения культуры Министерства культуры Омской области! В нашем зале 

находятся группы поддержки, и сейчас они могут поприветствовать своих 

друзей, участников фестиваля! 

 

Звучит фоновая динамичная музыка. 

Группы поддержки приветствуют  участников фестиваля 

 

Ведущая: В фестивале приняли участие федеральные государственные 

бюджетные образовательные учреждения высшего образования: 

1) Омский Государственный Медицинский  Университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

2) «Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского“ 

3) Омский государственный технический университет 

4) Омский институт водного транспорта 

5) Омский государственный педагогический  университет 

6) Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 



Бюджетные профессиональные образовательные  учреждения Омской 

области: 

7) Университетский колледж «ОМГПУ» 

8)  « Омский педагогический колледж №1» 

9) «Омский областной колледж культуры и искусств» 

     10) «Омское музыкальное училище(колледж) им.В.Я.Шебалина 

     11) «Саргатский индустриально - педагогический колледж» 

12) «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» 

13) “Омский автотранспортный колледж” 

14) «Омский многопрофильный техникум» 

15) «Омский промышленно экономический колледж» 

16) «Омский колледж транспортного строительства» 

17) «Павлоградский техникум  сельскохозяйственных и перерабатывающих 

        технологий» 

18) «Омский колледж профессиональных технологий» 

19) «Сибирский профессиональный колледж» 

 

Ведущая: На сцене участница молодёжного фестиваля «Дай пять» Жанель 

Кудайбергенова! 

 

2. «Журчат ручьи» 

(Кудайбергенова Жанель, лауреат фестиваля I степени в номинации 

«Эстрадный вокал») 

 

Звучит фоновая торжественная музыка. 

 

Ведущая: Поскольку Елена Трофимова не смогла присутствовать на нашем 

концерте, для награждения призёров молодёжного фестиваля «Дай пять» в 

номинации «Эстрадный вокал» на сцену приглашается Председатель жюри 

Александр Евгеньевич Москалёв! 

 

(А.Е. Москалев поднимается на сцену). 

 Ведущая: Мы будем рады услышать Ваши впечатления о нашем фестивале и 

пожелания участникам! 

 

Выступление А.Е. Москалёва 

 

Ведущая: Спасибо! В номинации «Эстрадный вокал. Категория «Соло» 

 

1) Дипломом лауреата 3 степени и сертификатом на покупку в магазине «Икеа»  

награждается Екатерина Фегель, Омский государственный университет им. 

Достоевского. 

2) Дипломом лауреата 3 степени и сертификатом на покупку в магазине «Икеа»  

награждается Айгерим  Баймуратова, Омский педагогический колледж №1 

 

3) Дипломом лауреата 2 степени и абонементом на посещение органного зала 

Омской филармонии награждается Екатерина Каурова, ОмГУ им Достоевского. 

 



4) Дипломом лауреата 2 степени, абонементом  на посещение Омского 

областного Музея изобразительных искусств им. Врубеля и билетами на концерт 

вокальной группы «Проект П»  награждается Николай  Маймечкул, Омский 

институт водного транспорта 

 

5) Дипломом Лауреата 1 степени и абонементами на посещение концертного 

зала Омской филармонии награждается  Артём Логинов, Омский областной 

колледж культуры и искусств» 

 

6) Дипломом Лауреата 1 степени и абонементами на посещение концертного 

зала Омской филармонии награждается  Кудайбергенова Жанель, Омское 

музыкальное училище им Шебалина. 

 

В номинации «Эстрадный вокал. Категория «ансамбль»: 

 

1) дипломом Лауреата 3 степени  и сертификатом на прогулку на теплоходе 

награждается  ансамбль эстрадно – джазового вокала «Fusion», Омский колледж 

профессиональных технологий 

 

2) дипломом Лауреата 2 степени и сертификатом  на посещение эко фермы 

«Омский страус» награждается вокальный ансамбль «Ретро», Омский 

государственный технический университет! 

 

3) дипломом Лауреата 1 степени и сертификатом на посещение  этнопарка 

«Музей сказки «Васин хутор» награждается студия эстрадного вокала «Райдо», 

Омский государственный технический университет!  

Мы поздравляем лауреатов! Спасибо, Александр Евгеньевич! Присоединяйтесь 

к почетным гостям. 

(Москалёв А.Е.В. и лауреаты спускаются со сцены) 

 

Ведущая: Для награждения призёров в номинации «Видеотворчество» на сцену 

приглашается Владимир Алексеевич Цыганов. 

 

Звучит музыка. На сцену поднимается  В. Цыганов 

 

Ведущая:  В номинации «видеотворчество» 

3) Дипломом Лауреата 3 степени и сертификатом на покупку магазина 

«Икеа» награждается Телестудия «Око-ТВ», «Омский  колледж 

профессиональных технологий» 

2) Дипломом Лауреата 2 степени и сертификатом на посещение эко – фермы 

«Омский страус» награждается команда студентов филологического факультета 

«Омского государственного педагогического университета 

               3) Дипломом Лауреата 1 степени и сертификатом на посещение 

Этнопарка  «Музей сказки «Васин хутор» награждается Медиагруппа 

«ВФокусе» первичной профсоюзной организации студентов Омский 

государственный технический Университет! 

 Аплодисменты победителям! Спасибо, Владимир Алексеевич! Присоединяйтесь 

к почётным гостям в нашем зрительном зале! 



 

Звучит музыка. Лауреаты и В. Цыганов спускаются со сцены. 

Ведущая: На сцене участники фестиваля «Дай пять» -студия современного 

танца «Дебют»! 

3. «ТАНГО» 

(студия современного танца «Дебют», лауреаты фестиваля III степени 

в номинации «хореография») 

 

Ведущая: Для награждения призёров в номинации «Хореография»  на сцену 

приглашается Дмитрий Александрович Малёнов. 

 

Звучит музыка. На сцену поднимается  Д. А. Малёнов 

 

Ведущая:  В номинации «хореография» 

 

1) Дипломом Лауреата 3 степени и сертификатом на прогулку на теплоходе  

награждается Студия современного танца «Дебют», Омский государственный 

технический Университет! 

2) дипломом Лауреата 2 степени и ценным подарком  награждается дуэт:  

Аманжолова Камилла и  Топорова  Наталья, хореографический ансамбль 

“Дивертисмент”, Омский государственный университет им. Достоевского 

 

3) Дипломом Лауреата 1 степени и ценным подарком награждается Шевковская 

Виктория, участница образцового ансамбля танца «Малахит», Омский 

Государственный Медицинский  Университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации! 

 

Ведущая: Дмитрий Александрович, дорогие лауреаты,  мы приглашаем вас 

присоединиться к нашим зрителям! 

 

Звучит музыка.  Д. А. Малёнов и лауреаты спускаются со сцены 

 

Ведущая: Дорогие друзья!  Для церемонии награждения призёров фестиваля 

молодёжного творчества «Дай пять» в номинации «Искусство звучащего слова» 

на сцену приглашается Председатель жюри Александр Евгеньевич Москалёв! 

Звучит музыка. На сцену поднимается  А.Е. Москалев 

 

Ведущая:  В номинации «Искусство звучащего слова» 

1) дипломом Лауреата 3 степени и сертификатом на покупку в магазине «ИКЕА» 

награждается Садыкова Авелина , экспериментальный театр «FREESSON», 

Омский государственный педагогический университет. 

 

2) дипломом Лауреата 2 степени и абонементом  на посещение Омского 

областного Музея изобразительных искусств им. Врубеля награждается Есикова 

Анастасия, театральный коллектив «Другая реальность», Омский промышленно 

– экономический колледж 

 



 3) дипломом Лауреата 1 степени и  абонементом  на посещение Омского 

областного Музея изобразительных искусств им. Врубеля награждается 

Ратникова  Анастасия, театральный коллектив «Другая реальность», Омский 

промышленно – экономический колледж. 

 

Ведущая: Дорогие лауреаты! Мы поздравляем вас! Присоединяйтесь к 

зрителям!  

Александр Евгеньевич, у вас есть еще одна почётная обязанность – вручить приз 

зрительских симпатий! 

По итогам он – лайн голосования Диплом обладателя Приза зрительских 

симпатий и билеты в Омский государственный драматический Пятый театр 

получает танцевальная студия «Ритм», Омский педагогический колледж №1. 

 

 

Музыка. Награждение. 

Ведущая: А сейчас приятный сюрприз! Соорганизаторы фестиваля «Дай пять» 

учредили свой собственный приз! Диплом за активную жизненную позицию и 

пригласительные билеты на концерт народного коллектива БУК «ОЦК 

«Сибиряк» танцевальный проект «Малина» получает группа студентов Омского 

техникума строительства и лесного хозяйства»! 

 

Музыка. Награждение. 

 

Ведущая: Поздравляем вас! Присоединяйтесь к нашим гостям! Александр 

Евгеньевич, мы благодарим Вас и просим занять своё почётное место в 

зрительном зале! 

 

А.Е. Москалёв и призёры спускаются со сцены. 

 

Ведущая: Дорогие друзья! Сейчас вы увидите клип, который  подготовили 

участники фестиваля в номинации «Видеотворчество». Внимание на экран.  

 

Затемнение. 

«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ГРЯЗНЫЙ» 

( клип АНОО ВО «СИБИТ») 

Ведущая: Для церемонии награждения обладателей Гран- при молодёжного  

фестиваля «Дай пять»  на сцену приглашается  

 

1вариант   
Первый заместитель Министра культуры Омской области Иван Фёдорович 

Шеин 

 

2 вариант:  

 Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 

образования Омской области  Дернова Татьяна Васильевна 

 

Звучит музыка. 

На сцену поднимается  И.Ф. ШЕИН или Т.В. Дернова 

 



Ведущая: Прежде, чем прозвучит имя обладателя Гран – при фестиваля,  

несколько слов поддержки и напутствия нашим участникам! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.Ф. ШЕИНА 

 

Ведущая: Решением жюри диплом Гран – при фестиваля и сертификат на 

поездку в Омский государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская» в Большеречье получает команда студентов Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий, представившая клип «Цвет 

настроения грязный»! 

 

Музыка. Награждение «Гран При». 

 

Ведущая: Эти аплодисменты вам, дорогие победители! Спасибо,  Иван 

Фёдорович,  занимайте Ваше почётное место в зрительном зале.   

 

И.Ф. Шеин  спускается в зрительный зал. 

 

Звучит позитивная фоновая музыка. 

 

Ведущая:  Мы  еще раз поздравляем всех участников и призёров молодежного 

фестиваля «Дай пять»! Благодаря нашему фестивалю, зрители смогут увидеть 

этих молодых артистов на концертных площадках Омского региона в 

мероприятиях, приуроченных к значимым датам и событиям! Мы желаем всем 

нашим артистам сохранить творческий импульс, продолжать развиваться и 

совершенствовать свое мастерство! И тогда непременно придёт успех! Мы 

надеемся, что фестиваль «Дай пять» будет развиваться и соберет еще не один раз 

молодых исполнителей на нашей сцене! Пусть будет непрерывным круговорот 

идей, талантов и творческих людей!  

 

4. «САНСАРА» 

(Иван Хорзов, эстрадный хор «START», вокальный проект «Х –band»,  

(фоном на экране кадры выступлений всех участников) 

Ведущая: Творческих удач  всем вам и благополучия! До новых встреч, дорогие 

друзья!  

Звучит музыка. 

 

Автор сценария:  

ведущий методист  

БУК ОЦК «Сибиряк»  

Ананьева Н.П. 

 

https://starinasib.ru/
https://starinasib.ru/

