
СЦЕНАРИЙ ЗАКРЫТИЯ 

 

Звучат фанфары 

 

 

Ведущий:  Добрый день, уважаемые педагоги, конкурсанты, гости нашего 

праздника! 

Ведущая:  Запомните этот день! 

Ведущий:  Запомните этот час! Сегодня особый праздник – здесь и сейчас 

Армавирский индустриально-строительный техникум приветствует  почётных 

гостей, педагогов и студентов на церемонии закрытия регионального этапа 

Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства обучающихся по 

профессии «Сварщик» 

Ведущая:  Вот и закончились тяжелые минуты борьбы,  мастер – 

классы и мы узнаем имена победителей! 

Ведущий: Да, быстро пролетело время, кажется, только вчера мы знакомились 

с нашими конкурсантами. 

Ведущая: Знаешь, Гриша, это для нас все быстро закончилось, а для 

участников конкурса – это  бессонная ночь в ожидании результатов… 

Ведущий: Алина, а прекрасные минуты творчества и вдохновения!  

Наши конкурсанты с душой  беспокойной,  

готовой  дерзать и идеями полной, 

Они – молодцы!  

Во всем, в каждом деле надежны, ответственны, 

Не любят безделья. 

 Гордимся такими студентами мы, 

Аплодисменты сейчас прозвучать им должны! 

ПЕСНЯ____________________________________________________________ 

Ведущий: И вот сегодня, мы приветствуем победителей нашего конкурса. 

 



Ведущий:  Церемонию награждения победителей и призеров конкурса 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Сварщик» проводят   

Председатель жюри  Абаранян Петр  Сергеевич  – главный сварщик 

Армавирского машиностроительного завод. 

Петровская Наталья Геннадьевна – начальник лаборатории 

неразрушающего контроля Армавирского машиностроительного завода 

- исполняющий обязанности директора армавирского индустриально - 

строительного техникума Константинова Людмила Ивановна. 

Ведущий: 3 место в конкурсе  регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профессии «Сварщик»   

занял_______________________________________________________________ 

Ведущий: 2 место в конкурсе регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профессии «Сварщик» 

занял_______________________________________________________________ 

Ведущий:  1 место в конкурсе регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профессии «Сварщик»   

занял_______________________________________________________________ 

Ведущий:  Вы доказали в неподкупном споре, 

Что надо всё решать ценой усилий и труда 

С уменьем горе нам – не горе, 

С уменьем и беда нам не беда. 

ПЕСНЯ_________________________________________________________ 

Ведущий: Мы желаем всем  дальнейших побед и успехов. Мы верим, что,   вы 

станете настоящими профессионалами своего дела     

 Ведущий: Церемония закрытия  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  профессионального мастерства обучающихся по профессии 

«Сварщик»   объявляется закрытой! 

 Вместе: До новых встреч! 

 

  

 

(звучит фонограмма «Молодежь Кубани») 
 

 


