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Действие в фойе зала

В фойе гостей встречает выставка эмблем 
фестиваля «Как слово наше отзовётся», прислан-

ных конкурсантами, и стенд с печатными 
изданиями о литературной студии «Ось»         
и фестивале «Как слово наше отзовётся».

Также гости проходят через пункт регистрации.

Регистратор. Добрый день! Здесь вы можете 
бросить якорь. Вам нужно зарегистрироваться: 
назовите, пожалуйста, ваше имя, возраст и школу. / 
Здравствуйте! Самое время бросить якорь перед 
новым путешествием. Представьтесь, пожалуйста! 
В какой школе вы учитесь? Сколько вам лет?/   
Мы рады вас видеть! Здесь необходимо сделать 
небольшую остановку – бросайте якорь! Скажите, 
пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет и в какой 
школе вы учитесь? Пройдите, пожалуйста, в гар-
дероб, затем в зал. / Теперь вам необходимо пройти 
в гардероб, а после в зал. Обратите внимание   
на выставку эмблем фестиваля и выставку печат-
ных изданий о литературной студии «Ось» и фести-
вале «Как слово наше отзовётся». 

В зале звучит нейтральная музыка. На экран 
проецируются фотографии с прошлых фестива-
лей «Как слово наше отзовётся». Затем музыка 

сменяется, из зала выходят три героя.

Пролог

Звучит медленная композиция. Три героя – 
участники прошлых лет фестиваля «Как слово 

наше отзовётся», – по очереди выходя на 
импровизированную сцену, произносят строки 

знаменитого стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Нам не дано предугадать...». 

             Герой. 
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, –
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...

Каждый герой, выйдя на сцену, занимает место 
на одном из трёх стульев, расположенных 

на сцене. На экране появляется вопрос: 
«Как отозвалось наше слово», и каждый

из реальных героев, сначала представляясь, 
рассказывает, какие воспоминания связаны 

с литературной студией «Ось» и фестивалем 
и что дало участие в фестивале «Как слово наше 
отзовётся». Музыка приглушается. Затем одна 

из героинь, ответив первой, покидает сцену, 
занимает своё место в зрительном зале. После 
ответа второй героини к ней выходит ведущая.  

Музыка сменяется.

Ведущий 1. Да, трудно предугадать, как отзо-
вётся наше слово, отправляющееся в бескрайний 
океан литературного творчества.

Ведущий 2. Сколько рифов попадется на его 
пути?

Ведущий 1. Не встретятся ли ему пираты или 
другие морские разбойники?

Ведущий 2. Где оно обретёт свою силу и красоту? 
Ведущий 1. Заглянет в бухту поэзии или 

бросит якорь в лагуне прозы? 
Ведущий 2. На каких островах команда 

отважных матросов найдёт поддержку и в какой 
гавани получит признание?

Музыка сменяется на более торжественную.

Ведущий 1. Неслучайно мы сегодня бросили 
якоря именно в этой гавани.

Ведущий 2. Ведь здесь собрались те, кто боро-
здит просторы необъятного океана творчества уже 
долгое время, и те, кто только что отправился в путь.

Ведущий 1. Здесь ваше слово, юнги, набёрет  
силу и отправится в захватывающее путешествие.

Ольга Арчугова
Церемония награждения лауреатов фестиваля «Как слово наше отзовётся»

Ольга Арчугова родилась в 1997 г. в посёлке Саккулово Сосновского
района Челябинской области, живёт в селе Долгодеревенское того же
района. Студентка четвёртого курса Челябинского государственного
института культуры (кафедра режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников). Выпускница Литературных курсов 2018 г. 

В детстве обучалась в школе искусств на танцевальном отделении, 
готовила сценарии к школьным мероприятиям, участвовала в театральных
постановках. Сейчас занимается с детьми школьного возраста в качестве
вожатого или руководителя кружка театрального искусства в ДОЛ «Лесная
застава». Также работает детским аниматором, ведущим, организатором
и режиссёром. Пишет сценарии для различных мероприятий и постано-
вок. Эта публикация – дебютная.
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Ведущий 2. Мы рады видеть вас на церемонии 
награждения лауреатов Пятого открытого фести-
валя-конкурса детского и юношеского литера-
турного творчества «Как слово наше отзовётся»!

Ведущий 1. В этом году фестиваль поднял 
паруса на своём корабле уже в юбилейный пятый 
раз и отправился в путь благодаря сразу двум 
ветрам, летящим из бухты поэзии и лагуны прозы.  

Ведущий 2. Главный порт, из которого и вы-
плывают все корабли, – литературная студия 
«Ось» – отметил в этом году свой 10-летний 
юбилей. Давай вспомним, как всё начиналось.

Музыка сменяется. На экран проецируются 
фотографии, связанные с историей литератур-

ной студии «Ось». Ведущие рассказывают.

Ведущий 1. В 2008 году на базе школы № 94 
была создана студия «Ось». Первый руководитель – 
Елена Алексеевна Губина – поэт, педагог, автор 
книги «Настало время просто жить».

В 2009 году родился школьный конкурс «Как 
слово наше отзовётся».

В 2010 году студия обрела мецената – директора 
ООО «МИтриАЛ» Михаила Борисовича Стригина, 
который впоследствии стал одним из учредителей 
конкурса «Как слово наше отзовётся».

В 2012 году конкурс поменял статус со школь-
ного на районный и стал именоваться: Фести-    
валь-конкурс детского и юношеского литератур-
ного творчества среди образовательных учрежде-
ний Металлургического района города Челябин-
ска «Как слово наше отзовётся».

Ведущий 2. В 2014 году студию подхватила 
Виктория Игоревна Иванова, прозаик, автор книг 
прозы, член Союза писателей России, лауреат 
Южно-Уральской литературной премии.

С 2015 года студия «Ось» носит имя Елены 
Алексеевны Губиной.

В 2016 году фестиваль расширил рамки, стал 
открытым и для других школ города. Официаль-
ное название: Открытый фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Как слово 
наше отзовётся».

С 2017 года в программу фестиваля входят ко-
мандное состязание – литературный чемпионат.

И вот, наконец, в 2018 году, у нас сразу два 
праздника: студия празднует своё 10-летие,            
а фестиваль – 5-летие в статусе открытого.

Также в 2018 году фестиваль обрёл свою 
эмблему. Но об этом чуть позже

Проекция фотографий на экране прекращается. 
Музыка сменяется.

Ведущий 2. Около 100 членов команды собра-
лось на борту в этот раз, и за штурвалом – только 
профессиональные капитаны, которые помогли 
юным матросам преодолеть все шторма и наконец 
выйти на верный курс.

Ведущий 1. Вдохновение стало для вас глав-
ным ориентиром на просторах искусства, и вы 
смогли достичь новых берегов.

Ведущий 2. Именно здесь вас и встретили 
мастера слова, готовые по достоинству вознагра-
дить ваши старания. 

Награждение младшего звена

Ведущие отходят в сторону.
Звучат фанфары.

Ведущий 1. Для награждения младшей коман-
ды нашего корабля на палубу приглашаются: Анна 
Бойко – выпускница литературной студии «Ось», 
воспитанница Елены Алексеевны Губиной. Зани-
майте, пожалуйста, одно из кресел. 

Ведущий  1. Елена Александровна Митро-
хова – педагог-библиотекарь, руководитель лите-
ратурного объединения «Серебряное пёрышко» 
МБОУ С(К)ОШ № 127 Челябинска. Выбирайте 
любое кресло на нашей палубе. 

Ведущий 1. Константин Сергеевич Рубин-
ский – поэт, драматург, либреттист, критик, 
педагог. Член Союза писателей России. Лауреат 
множества литературных премий. Автор спектак-
лей-лауреатов Всероссийской национальной 
премии «Золотая маска». Константин Сергеевич, 
присаживайтесь, пожалуйста. 

Гости занимают места на сцене. 
Ведущие отходят в сторону. 

Музыка сменяется на более нейтральную. 

Ведущий 1. Дорогие гости нашего праздника, 
поделитесь, пожалуйста, своим творческим 
опытом. Я вам буду задавать вопросы, ответьте      
на них, пожалуйста. Нашим юнгам будет очень 
интересно вас послушать.

Ведущий 1. (Обращаясь к первому гостю) 
Анна, расскажите, пожалуйста, во сколько лет вы 
начали писать и как это произошло?

Анна Бойко отвечает.

Ведущий 1. (Обращаясь ко второму гостю) 
Елена Александровна, какое ваше любимое произ-
ведение, почему?

Елена Александровна отвечает.

Ведущий 1. (Обращаясь к третьему гостю) Кон-
стантин Сергеевич, о чём ваше первое произведение?

Константин Сергеевич отвечает. 
Далее ведущая вновь обращается к первой гостье.
Таким образом проходит ещё два круга вопросов 

для приглашённых мастеров. 

Ведущий 1. Анна, какое произведение при-
несло вам успех?

Анна отвечает.

Ведущий 1. Елена Александровна, если бы вы 
издавали сборник, чему бы он был посвящён?
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Елена Александровна отвечает.

Ведущий 1. Константин Сергеевич, скажите, 
что служит для вас вдохновением?

Константин Сергеевич отвечает.

Ведущий 1. Анна, кого вы считаете своим 
учителем?

Анна отвечает.

Ведущий 1. Елена Александровна, кто ваш 
любимый поэт?

Елена Александровна отвечает.

Ведущий 1. Константин Сергеевич, прочтите, 
пожалуйста, одно из своих произведений.

Константин Сергеевич читает.

Ведущий 1. Спасибо огромное, Константин 
Сергеевич! Спасибо вам (обращаясь к гостям на 
сцене), уважаемые гости.

Музыка сменяется.

(В зал.) Первым символом нашего фестиваля 
стало цветущее дерево.  Как разрастаются 
ветви, так рос и развивался наш фестиваль! 
Он всегда проходит весной, и ваши таланты 
раскрываются, как первые зелёные листочки. 
Для награждения дипломантов прозы среди 
младшей возрастной категории приглашается 
Анна Бойко.

Звучат фанфары.

Ведущий 1. Итак, дипломантами стали: 
Артём Банников, МАОУ «СОШ № 94 г. Челя-

бинска», 4 класс (литературная студия имени          
Е. А. Губиной «Ось»), за гуманистический 
настрой в прозе. Оставайтесь, пожалуйста,            
с нами.

Арсений Кузовой, МАОУ «СОШ № 94 г. Че-
лябинска», 4 класс (литературная студия имени    
Е. А. Губиной «Ось»), за остроактуальную прозу.

Арина Соглаева, МАОУ «Гимназия № 26 г. Че-
лябинска», 4 класс (литературная студия «Апель-
син»), за создание ярких образов в прозе.

Полина Михина, МАОУ «Гимназия № 26 г. Че-
лябинска», 4 класс (литературная студия «Апель-
син»), за умение рассмотреть чудо в окружаю-
щем мире.

Ведущий 1. Мы переходим к награждению 
дипломантов поэзии. На сцену приглашаются:

Антон Кучерюк, МБОУ «СОШ № 103 г. Че-
лябинска», 3 класс, за успешное создание 
поэтического объёма.

Данил Авраменко, МАОУ «Лицей № 82 г. Че-
лябинска», 1 класс, за гражданственность 
поэзии.

Полина Шляпина, Школа Алексея Битнера, 
за волшебство в поэзии.

Ведущий 1. Этот момент обязательно нужно 
запечатлеть!

Общая фотография.

Ведущий 2. Спасибо большое, проходите, 
пожалуйста, на свои места.

Дипломанты занимают свои места.

Ведущий 1. Спасибо, Анна! Занимайте, 
пожалуйста, своё место.

Анна Бойко занимает место рядом с ведущей.
Звучат фанфары.

Ведущий 1. Для награждения призёров в прозе 
и поэзии в младшей возрастной категории к нам 
приглашается Елена Александровна Митрохова. 
Призёрами в юбилейном году стали:

Алексей Баранов, МАОУ «СОШ № 94 г. Челя-
бинска», 3 класс (литературная студия имени            
Е. А. Губиной «Ось»), за 3 место в номинации 
«Проза».

Дарья Гусева, МАОУ «СОШ № 67 г. Челябин-
ска», 3 класс (литературная студия «Кувыры и Ша-
рафчики»), за 3 место в номинации «Поэзия».

Светлана Нуждина, МБОУ «СОШ № 61 г. Че-
лябинска», 3 класс, за 3 место в номинации 
«Поэзия».

Дарья Кускова, МАОУ «Гимназия № 26 г. Че-
лябинска», 4 класс (литературная студия «Апель-
син»), за 2 место в номинации «Проза».

Артём Шалгин, МАОУ «СОШ № 94 г. Челя-
бинска», 4 класс (литературная студия имени        
Е. А. Губиной «Ось»), за 2 место в номинации 
«Поэзия».

Ведущий 2. Не забывайте сделать фотографию. 

Общая фотография.

Ведущий 2. Можете занимать ваши места           
в зрительном зале.

Ведущий 1. Спасибо Елена Александровна, 
проходите, пожалуйста, в зал. 

Елена Александровна и призёры занимают 
места в зрительном зале. Звучат фанфары.

Ведущий 1. И наконец, для награждения победи-
телей в прозе и поэзии в младшей категории мы 
приглашаем Константина Сергеевича Рубинского. 
Победители в младшей возрастной категории: 

Данил Вандышев, МАОУ «СОШ № 94 г. Че-
лябинска», 4 класс (литературная студия имени     
Е. А. Губиной «Ось»), за 1 место в номинации 
«Проза».

Ирина Глухова, МАОУ «СОШ № 94 г. Челябин-
ска», 4 класс (литературная студия имени               
Е. А. Губиной «Ось»), за 1 место в номинации 
«Поэзия».
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Елизавета Олещенко, МАОУ «СОШ № 94 
г. Челябинска», 4 класс (литературная студия 
имени Е. А. Губиной «Ось»), за 1 место в номина-
ции «Поэзия».

Ведущий 1. Уважаемые победители, общая 
фотография.

Общая фотография.
Музыка сменяется на более нейтральную.

Ведущий 2. Елизавета и Ирина, останьтесь, 
пожалуйста, для прочтения ваших произведений.

Ведущий 1. Спасибо, Константин Сергеевич, 
занимайте своё место в зрительном зале. Данил, 
проходите, пожалуйста, на своё место.

Константин Сергеевич и Данил Вандышев 
проходят в зал.

Ведущий 2. Ирина, слово Вам!

Ирина Глухова читает своё стихотворение.

Ведущий 1. Спасибо, Ирина! Занимайте, пожа-
луйста, место в зрительном зале. Елизавета, мы 
будем рады услышать ваше произведение.

Ирина Глухова проходит в зал, Елизавета 
Олещенко читает своё произведение.

Ведущий 2. Огромное спасибо, Елизавета! 
Проходите, пожалуйста, в зал.

Елизавета Олещенко проходит в зал.

Награждение среднего звена

Музыка сменяется. Ведущие выходят на центр 
импровизированной сцены.

Ведущий 1. В 2016 году наш фестиваль превра-
тился в необычную – поэтическую – регату. Теперь 
каждый год наш корабль отправляется в плаванье 
под знаменем дружбы и творчества. 

Ведущий 2. Давайте вспомним, что же прои-
зошло в регате в этом году. Внимание на экран! 

На экран проецируются 
фотографии с фестиваля

 «Как слово наше отзовётся – 2018». 
 Ведущие отходят в сторону.  

Звучат фанфары.

Ведущий 2. Для награждения средней коман-
ды нашего корабля на палубу приглашаются:

Анита Туктарова – участница фестиваля 
«Как слово наше отзовётся», воспитанница Елены 
Алексеевны Губиной. Присаживайтесь на кресло, 
пожалуйста. 

Ведущий 2. Ольга Анатольевна Просекова – 
заведующая детской библиотекой № 13 Метал-
лургического района города Челябинск. Выби-
райте кресло, пожалуйста.     

Ведущий 2. Марина Александровна Юрина – 
поэт, педагог, руководитель детской литератур-
ной студии «Кувыры и шарафчики» МАОУ «СОШ        
№ 67 г. Челябинска», член Союза писателей 
России. Пожалуйста, занимайте ваше кресло. 

Ведущий 1. А мы продолжаем задавать 
вопросы нашим опытным капитанам. 

Звучит нейтральная музыка.

Ведущий 2. (Обращаясь к первой гостье) 
Анита, расскажите, пожалуйста, какая у вас была 
любимая книга в детстве?

Анита отвечает.

Ведущий 2. (Обращаясь ко второй гостье) 
Ольга Анатольевна, вопрос к вам: мы знаем, что 
ваша библиотека очень часто проводит детские и 
юношеские литературные конкурсы, скажите, 
легко ли оценивать работы?

Ольга Анатольевна отвечает.

Ведущий 2. (Обращаясь сначала ко второй 
гостье, затем – к третьей) Спасибо, Ольга Ана-
тольевна! Марина Александровна, как рож-
даются стихи?

Марина Александровна отвечает.
Далее ведущие вновь обращаются

 к первой гостье, 
так проходит ещё два круга вопросов.

Ведущий 1. Анита, во сколько лет вы написали 
первое произведение?

Анита отвечает.

Ведущий 2. Ольга Анатольевна, что вас удив-
ляет и вдохновляет в детских работах?  

Ольга Анатольевна отвечает.

Ведущий 2. Марина Александровна, вдохнов-
ляют ли вас работы ваших воспитанников?

Марина Александровна отвечает.

Ведущий 1. Анита, следующий вопрос для вас: 
кто ваш первый критик?

Анита отвечает.

Ведущий 1. Ольга Анатольевна, назовите, пожа-
луйста, вашего любимого современного автора.

Ольга Анатольевна отвечает. 

Ведущий 1. Марина Александровна, просим 
вас прочитать одно из ваших произведений.

Марина Александровна читает. 
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Ведущий 2. Спасибо огромное, Марина 
Александровна. (Обращаясь к гостям, находя-
щимся на сцене.) Спасибо, уважаемые гости!

Звучат фанфары.

Ведущий 1. Для награждения дипломантов 
прозы в средней возрастной категории приглаша-
ется Анита Туктарова.

Ведущий 2. Дипломантами в прозе стали:
Янина Руденко, МАОУ «Гимназия № 26 г. Че-

лябинска», 5 класс (литературная студия «Апель-
син»), за отражение гуманистических цен-
ностей.

Максим Яковлев, МАОУ «СОШ № 94 г. Че-
лябинска», 7 класс (литературная студия имени  
Е. А. Губиной «Ось»), за метафоричность сюжета.

Ведущий 1. (Обращаясь к дипломантам на 
сцене) Оставайтесь, пожалуйста, на палубе.

Ведущий 2. Дипломантами средней возрас-
тной категории в номинации «поэзия» стали:

Амина Сазонова, МАОУ «СОШ № 94 г. Че-
лябинска», 5 класс (литературная студия имени    
Е. А. Губиной «Ось»), за светлое и радостное 
поэтическое настроение.

Илья Хасанов, МАОУ «Гимназия № 26 г. Че-
лябинска», 7 класс (литературная студия «Апель-
син»), за верность поэтической традиции.

Ведущий 1. Уважаемые дипломанты, не забы-
вайте сделать общую фотографию.

Общая фотография.

Ведущий 2. Проходите, пожалуйста, в зал (Обра-
щаясь к Аните) Анита, спасибо вам огромное, 
можете занимать свое место в зрительном зале. 

Дипломанты и Анита Туктарова проходят в зал.

Ведущий 1. Для награждения призёров             
в средней возрастной категории приглашается 
Ольга Анатольевна Просекова.

Ведущий 2. Ольга Анатольевна, проходите        
к нам, пожалуйста.

Ведущий 1. Призёрами в номинациях «Про-
за» и «Поэзия» стали:

Анна Кононова,  МАОУ «СОШ № 94 г. Челя-
бинска», 6 класс (литературная студия имени       
Е. А. Губиной «Ось»), за 3 место в номинации 
«Проза».

Марина Мацина, МАОУ «Лицей № 82 г. Че-
лябинска», 7 класс, за 3 место в номинации 
«Поэзия».

Артём Медников, МБОУ «С(К)ОШ № 127 г. Че-
лябинска», 5 класс, за 2 место в номинации 
«Проза».

Наталья Копылова, МАОУ «СОШ № 94 г. Че-
лябинска», 5 класс (литературная студия имени    
Е. А. Губиной «Ось»), за 2 место в номинации 
«Поэзия».

Артём Удовицкий МАОУ «СОШ № 154 г. Че-
лябинска», 6 класс, за 2 место в номинации 
«Поэзия».

Ведущий 2. Уважаемые призёры, обязательно 
нужно запечатлеть этот момент. Давайте сделаем 
общую фотографию.

Общая фотография.

Ведущий 2. Вы можете проходить на свои 
места. (Обращаясь к Ольге Анатольевне.) Спаси-
бо, Ольга Анатольевна, занимайте своё место          
в зрительном зале.

Призёры и Ольга Анатольевна
 занимают места в зрительном зале.

Ведущий 1. Для награждения победителей       
в номинациях «Проза» и «Поэзия» в средней 
возрастной категории приглашается Марина 
Александровна Юрина.

Ведущий 2. Настал этот торжественный 
момент! Победителями стали:

Виктория Земцова, МАОУ «Гимназия № 26       
г. Челябинска», 5 класс (литературная студия 
«Апельсин»), за 1 место в номинации «Проза».

Михаил Бароненко, МАОУ «СОШ № 67 г. Че-
лябинска», 7 класс (литературная студия «Кувы-
ры и Шарафчики»), за 1 место в номинации 
«Проза».

Дмитрий Савенко,  МАОУ «Лицей № 82 г. Че-
лябинска», 6 класс, за 1 место в номинации 
«Поэзия».

Ведущий 1. Уважаемые победители, давайте 
сделаем общую фотографию.

Общая фотография. Музыка сменяется 
на более нейтральную.

Ведущий 2. Спасибо вам огромное, проходите, 
пожалуйста, в зал. Дмитрий, просим вас прочесть 
ваше стихотворение. Марина Александровна, 
занимайте ваше место.

Победители и Марина Александровна,
 проходят в зал.

Дмитрий читает своё стихотворение.

Ведущий 1. Спасибо, Дмитрий. Занимайте 
ваше место в зале.

Дмитрий проходит в зал.

Награждение старшего звена

Музыка сменяется. Ведущие выходят в центр 
импровизированной сцены.

Ведущий 2. Время идёт, цветёт дерево, 
зелёные листочки превращаются в паруса, 
наполняются ветром, а наши юные моряки 
становятся смелее и опытнее и готовятся
к самостоятельному плаванью.

Ведущий 1. Но дойдя до заветных островов, не 
стоит забывать о родной гавани, откуда берёт 
начало ваш путь.
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Ведущий 2. Старшие юнги, настало время 
получить награды за ваши старания.

Звучат фанфары.

Ведущий 1. К нам на палубу приглашается 
Михаил Борисович Стригин – учредитель фе-
стиваля «Как слово наше отзовётся», автор 
поэтических сборников и публикаций в журна-
лах, один из инициаторов создания, а затем и член 
жюри Южно-Уральской литературной премии, 
учреждённой движением «За возрождение 
Урала», главный директор ООО «МИтриАЛ». 
Михаил Борисович, выбирайте любое кресло, 
которое вам нравится.

Михаил Борисович проходит на сцену. 
Ведущие отходят в сторону. 

Музыка сменяется.

Ведущий 2. Михаил Борисович, для вас мы 
также подготовили вопросы, ответы на которые 
интересуют многих в этом зале.

Ведущий 1. Михаил Борисович, как вы 
считаете, где живёт Муза?

Михаил Борисович отвечает.

Ведущий 2. Михаил Борисович, вы – настоя-
щий яхтсмен, скажите, а вам нравится быть 
капитаном поэтической регаты?

Михаил Борисович отвечает.

Ведущий 1. И наконец, Михаил Борисович, 
просим Вас прочитать одно из ваших произведений.

Михаил Борисович читает.

Ведущий 2. Спасибо большое, Михаил Бори-
сович, мы просим вас пройти к нам для награ-
ждения дипломатов, призёров и победителей        
в старшей возрастной категории. 

Звучат фанфары.

Ведущий 1. Мы приглашаем на нашу палубу 
дипломантов в номинациях «Проза» и «Поэзия»:

Мария Вечканова, МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска», 10 класс, за смелые прозаические 
эксперименты в стиле Эдгара По.

Людмила Линькова, МАОУ «СОШ № 91 г. Че-
лябинска», 11 класс, за философские мотивы            
в лирике. 

Семён Носов, МБОУ «СОШ № 106 г. Челябин-
ска», 8 класс, за лирический дебют.

Дарья Мокшина, МБОУ «СОШ № 61 г. Челя-
бинска», 9 класс, за лирическую мелодичность.

Максим Стеганцев, МБОУ «СШИ № 3 г. Че-
лябинска», 9 класс, за поэтическое переосмыс-
ление жанра биографии.

Павел Литвинов, ГБОУ «ЧОМЛИ», 10 класс, 
за яркую поэтическую образность.

Елена Боронина, МАОУ «Гимназия № 96 г. Че-
лябинска», 9 класс, за глубину лирического 
переживания.

Ведущий 2. Уважаемые дипломанты, не расхо-
дитесь, обязательно нужно сделать фотографию, 
чтобы этот момент навсегда остался в вашей памяти.

Общая фотография.

Ведущий 1. Спасибо огромное! Проходите, 
пожалуйста, на свои места.

Дипломанты проходят в зал.

Ведущий 2. Переходим к награждению при-
зёров. Ими стали:

Анастасия Галенчик, МАОУ «Лицей № 82 г. Че-
лябинска», 10 класс, за 3 место в номинации 
«Проза».

Владимир Подгобрунских, ГБОУ «ЧОМЛИ», 
10 класс, за 3 место в номинации «Поэзия».

Екатерина Бархатова, МАОУ «СОШ № 98  
г. Челябинска», 9 класс, за 2 место в номинации 
«Проза».

Никита Сульженко, ГБОУ «ЧОМЛИ», 10 класс, 
за 2 место в номинации «Поэзия».

Ведущий 1. Этот момент обязательно нужно 
запечатлеть для истории.

Общая фотография.

Ведущий 2. Проходите, пожалуйста, на свои 
места.

Призёры проходят в зал.

Ведущий 1. И наконец настал самый долгож-
данный момент – награждение победителей           
в прозе и поэзии в старшей возрастной категории.

Ведущий 2. Это:
Герман Беккер, МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин-

ска», 11 класс, за 1 место в номинации «Проза». 
Екатерина Бархатова, МАОУ «СОШ № 98    

г. Челябинска», 9 класс, за 1 место в номинации 
«Поэзия».

Ведущий 1. Конечно, нужно сделать общую 
фотографию.

Общая фотография. 
Музыка сменяется на более нейтральную.

Ведущий 2. Спасибо огромное, Михаил Бори-
сович, вы можете пройти в зрительный зал. 
Герман, занимайте ваше место. Спасибо вам!

Ведущий 1. Екатерина, просим вас остаться, 
прочтите, пожалуйста, ваше произведение.

Екатерина читает.

Ведущий 1. Екатерина, спасибо! Проходите, 
пожалуйста, в зал.

Ведущий 2. Конечно, юнги могли бы сбиться          
с верного курса, если бы не капитаны, которые 
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стали для них настоящем маяком в бескрайнем 
океане прозы и поэзии. Слово предоставляется 
Виктории Игоревне Ивановой.

Награждение учителей.

Финал

Музыка сменяется. Ведущие проходят на центр 
импровизированной сцены.

Ведущий 1. Вот уже пять лет наш корабль 
бороздит бескрайние моря творчества, не сбива-
ясь с вер-ного курса. 

Ведущий 2. 5 лет команда огромного судна 
каждую весну отправляется в путь в поисках 
неизведанных земель, на которых можно рас-
крыть свои таланты и оставить след.

Ведущий 1. Каждый раз мы путешествуем, 
ища новые идеи и формы. 

Ведущий 2. В этом, юбилейном году мы нашли 
нечто большое – фестиваль «Как слово наше 
отзовётся» обрёл эмблему, символизирующую 
нашу устремлённость вперёд. 

Звучат фанфары.

Ведущий 2. Для награждения автора новой 
эмблемы нашего фестиваля мы приглашаем 
секретаря Союза писателей России, кандидата 
культурологии, лауреата всероссийских пре- 
мий в области литературы, научной работы,    
и творческой педагогики, профессора ЧГИК – 
Нину Александровну Ягодинцеву.

Нина Александровна выходит на импровизиро-
ванную сцену. Музыка сменяется.

Ведущий 1. Нина Александровна, для вас мы 
также подготовили вопросы, ответьте на них, 
пожалуйста!

Ведущий 2. Нина Александровна, расскажите,  
как родилась идея создания литературных чемпиона-
тов, которые стали неотъемлемой частью фестиваля.

Нина Александровна отвечает.

Ведущий 1. Как вы считаете, в чём ценность 
детского литературного творчества?

Нина Александровна отвечает.

Ведущий 2. Нина Александровна, прочитайте, 
пожалуйста, одно из ваших произведений.

Нина Александровна читает стихотворение.

Ведущий 1. Спасибо большое! А мы переходим 
к награждению победителя конкурса эмблем.

Ведущий 2. Множество работ было прислано 
для участия в конкурсе, все они были оценены по 
достоинству. Членам жюри предстоял сложный 
выбор, однако они его сделали. 

Звучат фанфары.

Ведущий 1. Победителем конкурса эмблем 
стала Алина Шафикова, МБОУ «СОШ № 103 г. Че-
лябинска», 11 класс, за 1 место в номинации 
«Графика». Алина, проходите к нам, пожалуйста.

Алина Шафикова проходит на сцену. 
На экране появляется 

новая эмблема фестиваля.

Ведущий 2. Обратите внимание на экран, вот, 
новая эмблема фестиваля «Как слово наше 
отзовётся».

Ведущий 1. Обязательно нужно запечатлеть 
этот момент для истории! Общая фотография.

Общая фотография.

Ведущий 2. Спасибо, Алина, проходите, пожа-
луйста, в зал.

Ведущий 1. Нина Александровна, спасибо вам 
большое! Пожалуйста, занимайте ваше место          
в зрительном зале. 

Нина Александровна и Алина проходят    
 в зрительный зал. 
Музыка сменяется.

Ведущий 1. Наше путешествие только начи-
нается!

Ведущий 2. Ветер вдохновения уже гуляет в на-
ших парусах, наполняя их воздухом творческого 
азарта и стремления к мечте.

Ведущий 1. Но перед тем как мы вновь отпра-
вимся в путь, нужно оставить след на этих гостеп-
риимных землях – посадить дерево слова, которое 
будет расти, даря нам новые плоды поэтического 
и прозаического творчества.

Ведущий 2. Мы вновь приглашаем на нашу 
палубу заведующую детской библиотекой № 13 
Металлургического района города Челябинск – 
Ольгу Анатольевну Просекову. 

На сцену выходит Ольга Анатольевна. 
Звучат фанфары.

Ведущий 2. Слово предоставляется Виктории 
Игоревне Ивановой, которая продолжает дело 
Елены Алексеевны Губиной, являясь руководите-
лем детской литературной студии «Ось».

Слова Виктории Игоревны.
Слова благодарности и торжественная 
передача дерева слова библиотеки № 13 

Металлургического района города Челябинск.

Ведущий 1. Ольга Анатольевна, слово вам!

Ответное слово от Ольги Анатольевны.

Ведущий 2. Спасибо, Ольга Анатольевна, 
можете проходить в зрительный зал.
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Ольга Анатольевна проходит в зал.
Музыка сменяется.

Ведущий 1. На этом сюрпризы не заканчива-
ются.

Ведущий 2. В этот раз мы отправляемся в путь 
под волшебные звуки гимна фестиваля «Как слово 
наше отзовётся», написанного специально к юби-
лею фестиваля Константином Сергеевичем Ру-
бинским.

Ведущий 1. На ваших путеводных листах есть 
строки этого гимна. Пожалуйста, подпевайте.

Начинает звучать мелодия гимна, 
ведущие говорят напутственные слова.

Ведущий 2. Окрылённые искусством, продол-
жайте свой путь, преодолевая все границы              
и открывая новые просторы.

Ведущий 1. Пусть ваше слово обретает новые 
смыслы, растёт, словно дерево, посаженное 
тёплой солнечной весной, даёт новые росточки, 
цветёт и наполняется красками.

Звучит гимн фестиваля
 «Как слово наше отзовётся».

Ведущий 1. Спасибо вам огромное за ваше 
твор-чество и эту тёплую встречу.

Ведущий 2. Очень скоро мы встретимся вновь!
Вместе.  До новых встреч!
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