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Сценарий  
XI Экологического Фестиваля Красносельского района  

Санкт-Петербурга «Красносельский ЭкоФест» 

(апрель 2019) 

 

♫-Торжественные фанфары  

Выход ведущих 

Ведущий: Добрый день дорогие друзья! 

Ведущий: 
Мы рады приветствовать вас, на 11-ом  Экологическом 

фестивале  Красносельского района Санкт-Петербурга! 

♫-отбивка 

Ведущий: Вот уже в 11-ый раз, традиционно, фестиваль объединяет 

творческие, социальные, проектные, исследовательские и 

научные, добровольческие и волонтерские инициативы жителей 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 

Ведущий: В конкурсах фестиваля принимают участие воспитанники 

детских садов и учащиеся школ под руководством чутких, 

смелых, неравнодушных учителей и родителей! 

Ведущий: В ЭкоФесте принимают участие целые семьи!   

Ведущий: А так же, группы  активных, инициативных экологических 

добровольческих объединений! 

Ведущий: Сегодня, интерактивная площадка нашего фестиваля смогла 

вместить лишь малую часть всех трудов! 

Ведущий: Мы можем по праву гордится вами, дорогие участники 

ЭкоФеста, НАШ ЭКООТРЯД Красносельского района! 

♫-отбивка 

Ведущий: Разделить радость победы, поздравить вас, сегодня пришли 

уважаемые гости: 

СПИСОК (по очереди) 

Ведущий: Право открыть торжественную церемонию победителей 

конкурсов 11-ого Экологического фестиваля  Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Красносельский ЭкоФест», 

предоставляется ________________________________________ 

(ФИО почетного гостя) 

♫-Фанфары  

Ведущий: Мы благодарим__________________________________________ 

(ФИО почетного гостя) 
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Ведущий: Торжественную церемонию победителей конкурсов 11-ого 

Экологического фестиваля  Красносельского района Санкт-

Петербурга «Красносельский ЭкоФест», считать открытой! 

Ведущий: Прошу всех встать! 

☼-Экран- ФЛАГ 

♫-ГИМН 

Ведущий: Прошу всех садится! 

Ведущий: Для вручения благодарственных писем главным двигателям 

развивающего и воспитательного процесса, тем, кто целый год, 

не покладая рук, трудился во благо экологической грамотности 

подрастающего поколения, учителям, руководителям,  

наставникам… Мы просим подняться к нам на сцену 

(главу\заместителя главы администрации района) 

_______________________________________________________ 

 

Церемония награждения  

♫- Награждение 

☼-Экран- Экоучитель 

Ведущий: 

 

Для вручения благодарности, на сцену приглашается: 

 Горелова Людмила Анатольевна заместитель директора 

по воспитательной работе ГБОУ СОШ №414 

 Ленкова Нина Григорьевна учитель биологии и химии ГБОУ 

СОШ №414 

 Сомов Игорь Васильевич заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ гимназии №399 

 Анацко Ольга Эдуардовнаучитель химии ГБОУ гимназии 

№399   

 Акименко Кристина Анатольевна педагог-организатор ГБОУ 

гимназия №399 

 Петряшова Ирина Александровна учитель биологии ГБОУ 

СОШ №252  

 Михеева Оксана Сергеевна методист  ГБУ «Информационно-

методический центр» Красносельского района Санкт-

Петербурга, учитель по химии  ГБОУ СОШ №252 

 Пометько Ольга Геннадьевна заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель биологии ГБОУ СОШ №270  

 Малютина Татьяна Геннадьевна учитель биологии, географии 

ГБОУ СОШ №270  
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 Новикова Маргарита Эдуардовна заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ №275 

 Риц Валентина Ивановна, учитель,  преподаватель-

организатор ОБЖ ГБОУ СОШ №208  

 Клименкова Ирина Александровна учитель биологии ГБОУ 

СОШ №208  

 Казакова Елена Викторовна заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ Школы-Интерната № 289  

 Терентьева Надежда Николаевна заместитель директора по 

учебной работе, учитель биологии ГБОУ Школы-Иинтерната 

№ 289 

 Суворова Жанна Викторовна преподаватель-организатор 

ОБЖ ГБОУ СОШ №276  

 Соловьева Ольга Владимировна Педагог-организатор ГБОУ 

СОШ №390  

 Калашникова Анна Владимировна учитель трудового 

обучения ГБОУ СОШ №390  

 Преснова Елена Бахтиеровна заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ №398  

 Алексеева Татьяна Леонидовна Старшая вожатая ГБОУ 

СОШ №398  

 Диденко Наталья Леонидовна, Заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ № 252 Красносельского 

района 

 Юдина Анна Владимировна, ответственный секретарь 

Молодежного совета, руководитель Центра Научных 

Решений СоМПИс 

 Трофимчик Мария Георгиевна, заместитель председателя 

Молодежного совета при администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга по социально-личностному 

направлению, методист Дома Творчества Красносельского 

района 

 Богаичук Анастасия Викторовна, главный специалист МА 

МО «Горелово» 

 Золотова Ирина Васильевна, директор Центральной районной 

библиотеки СПб ГБУК "ЦБС Красносельского района"   

 Осанкина Татьяна Алексеевна, методист  Организационно-

методического отдела Центральной районной библиотеки 
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СПб ГБУК "ЦБС Красносельского района"   

 Лашкова Оксана Викторовна, библиотекарь библиотеки №11 

"Остров сокровищ" 

 Алексеева Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Детский сад Красносельского района  № 45 

 Мурашова Надежда Александровна, начальник сектора 

экологического просвещения Дирекции особо охраняемы 

природных территорий  

 Макаревич Любовь Викторовна, Классный руководитель 2 б 

класса ГБОУ СОШ № 290 

 Школенко Екатерина Юрьевна, организатор акции «Сдавать 

и не сдаваться» 

 Мироненко Галина Александровна – специалист 1 категории 

Местной администрации МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

Ведущий: Мы просим оставаться на сцене победителей для общей 

фотографии. 

Ведущий: Мы благодарим__________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Просим занять почетное  место в зрительном зале. 

☼-Экран- заставка 

Ведущий: Для приветствия от Депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Сергея Алексеевича Вострецова на сцену 

приглашается помощник депутата Шлахтер Вадим Вадимович. 

♫-Фанфары 

Слово приветствия помощнику депутата 

Ведущий: Мы благодарим Вадима Вадимовича за добрые слова и 

провожаем аплодисментами в зрительный зал. 

Ведущий: На протяжении всего 11-ого сезона, проходили экологические 

мероприятия и конкурсы фестиваля «Красносельский Экофест». 

Ведущий: Участники соревновались в 8-ми номинациях: 

Экоподелка, Эковизитка, Кормушка для птиц, Экосемья,  

Экорифма, Экореклама,  

Ведущий: Конкурс добровольческих экоотрядов «Зеленый Дозор» и 

экологическая конференция «ЭкоLIFE.spb»!   

Ведущий: В каждой номинации, сегодня, будут объявлены победители! 

Ведущий: И первая Номинация церемонии награждения 11-ого 

Экологического фестиваля Красносельского района  

Санкт-Петербурга, «ЭКОПОДЕЛКА». 
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☼-Экран- ЭКОПОДЕЛКА 

Ведущий: В этом конкурсе приняли участие самые маленькие жители 

нашего района. Воспитанники детских садов! 

Ведущий: Участникам предлагалось придумать и смастерить 

собственными руками поделку из натуральных материалов и 

вторсырья. 

Ведущий: Перед судьями стояла не простая задача, ведь все работы были 

по-настоящему восхитительны. 

Ведущий: Именно поэтому, судьи выделили две номинации  в этом 

конкурсе, индивидуальный и командный зачѐт! 

Ведущий: Для церемонии награждения, участников конкурса 

ЭКОПОДЕЛКА на сцену приглашается ____________________ 

(ФИО почетного гостя) 

Церемония награждения  

♫- Награждение 

☼-Экран- ЭКОПОДЕЛКА, индивидуальный зачёт 

Ведущий: И мы рады представить победителей номинации 

«индивидуальный зачѐт» среди воспитанников детских садов 

нашего района: 

3 место:  

 Поделка «В волшебном лесу» , автор Лушанов Дмитрий, 

воспитанник начальной школы-детского сада №678  

 поделка Фоторамка «Семья» Гончар Глеба, воспитанника 

Детского сада №81 

 Поделка «Новая жизнь яичной упаковки», автор Бутенко 

Анастасия, Детский сад №78 «Жемчужинка»  

2 место: Желтоухов Кирилл и Желтоухова Мария 

воспитанники Детского сада №51, поделка «Разноцветный 

василек» 

1 место: Мазур Александр воспитанник Центра развития 

ребенка - Детского сада №33,  с поделкой  «Летит самолетик» 

Ведущий: Мы просим оставаться на сцене наших юных победителей для 

общей фотографии. 

♫- Награждение 

☼-Экран- Экоподелка, командный зачёт 

Ведущий: Победители в номинации «Командный зачѐт»: 

3 место: Творческий коллектив Детского сада №44, поделка 

«Петушок» 

2 место: творческий коллектив группы «Морские коньки» 
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Детского сада №24, поделка сумочка «Цветик-семицветик»  

1 место: поделка «Береза – символ России» и ее авторы Глухова 

Вероника, Баранова Анастасия, Карпов Артем, Литвина Ксения, 

Казанова София, воспитанники Детского сада №31 

Ведущий: Дорогие ребята, не спешите, мы просим вас остаться на сцене 

для общей фотографии. 

Общее фото 1,2,3 

Ведущий: Мы благодарим 

_______________________________________________________, 

и финалистов, просим занять свои места в зрительном зале. 

☼-Экран- Эковизитка 

Ведущий: Следующая номинация, «ЭКОВИЗИТКА», это самый 

популярный конкурс. В нем приняли участие 16 команд, 150 

учащихся с 1 по 9 классы образовательных учреждений нашего 

района!  

Ведущий: Для церемонии награждения победителей конкурса на сцену 

приглашается __________________________________________ 

(ФИО почетного гостя) 

♫-Фон-выход 

♫- Награждение 

☼-Экран Эковизитка 1-4 классы 

☼-Экран фото Н,Н,3,3,3,2,1 места  

Ведущий: Давайте познакомимся с финалистами, среди начальной школы 

образовательных учреждений Красносельского района: 

Победителем в номинации «Оригинальная сценография» - 

стала команда школы № 217 «ЭкоДозор» 

Победителями  в номинация «Авторское творчество» - стала 

команда школы №390 «Любознательные экологи» 

3 место поделили команды: 

команда гимназии №271 «Радуга» 

команда школы №414 «РАДУГА» 

команда школы № 394 «Глобус» 

2 место: 

команда школы №54 «Экопатруль» 

1 место: 

команда школы №398 «Зеленый дозор» 

Ведущий: Дорогие финалисты, не спешите, мы просим вас остаться на 

сцене для общей фотографии. 



7 

 

Ведущий: Мы благодарим победителей начальной школы и просим занять 

места в зрительном зале. 

Награждение (5-7 классы) 

♫- Награждение 

☼-Экран- Эковизитка  

☼-Экран фото Н,Н,3,2,1 места  

Ведущий: Финалисты средней школы конкурса «ЭКОВИЗИТКА»: 

Номинация «Лучшее гражданско-патриотическое 

выступление» - команда ГБОУ СОШ №291 «Экомир» 

Номинация «Лучшее видео сопровождение выступления»- 

команда ГБОУ СОШ №270 «ЭкоДом-270» 

3 место: команда школы №252 «Экоспецназ» 

2 место: команда школы №208 «Глобалис» 

1 место: команда школы №262 «Отражение» 

Ведущий: Просим задержаться на сцене победителей для общей 

фотографии. 

♫- Награждение 

☼-Экран- Эковизитка Гран-При 

☼-Экран- фото ГРАН-ПРИ 

Ведущий: И наконец, общим мнением жюри, команде, набравшей 

максимальное количество  баллов вручается ГРАН-ПРИ 

конкурса «Эковизитка» - Центр образования №167 команда 

«Экоспасатели» 

Ведущий: Просим задержаться команду для общей фотографии. 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и победителей, просим занять места в зрительном зале. 

Ведущий: Для Вас выступают самые юные победители конкурса 

«Эковизитка», команда школы №398 «Зеленый дозор»! 

Встречайте! 

♫- выступление ГБОУ СОШ №398 

☼-Экран- выступление ГБОУ СОШ №398 

Ведущий: Аплодисменты команде школы №398 «Зеленый дозор», 

руководители команды  Преснова Елена Бахтиеровна, Алексеева 

Татьяна Леонидовна. 

Ведущий: Мы продолжаем торжественную церемонию, приступаем к 

награждению конкурса «Кормушка для птиц». 

☼-Экран- Кормушка для птиц 

Ведущий: Для вручения наград на сцену приглашается 
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_______________________________________________________ 

(ФИО почетного гостя) 

♫-Фон-выход 

Слово награждающему 

♫- Награждение 

☼-Экран- фото 1,2,3,4,5,6-классы,третяя возрастная группа, ПЗС 

Ведущий: Среди 1-ых классов  

3 место:  

Игнатьева Алѐна, школа №547 

Габаренко Алиса, школа №291 

Пелихов Сергей, школа №548 

2 место:  

Сушков Николай и Федоров Севастьян, школа №291 

1 место: 

Червяков Денис, Школа №131 

Ведущий: Просим задержаться победителей для общей фотографии 

(подсказать детям куда встать) 

Ведущий: Среди 2-х классов: 

3 место  

Плясов Артем, прогимназия №675, «Талант» 

Лебедев Даниил, школа №391 

Таможников Дмитрий, школа №275 

2 место Руденко Константин, лицей №590 

1 место Красных Александр,  школа №385  

Ведущий: Среди 3-их классов: 

3 место Колодий Николай, школа №270 

2 место Кукушкин Иван, школа №291 

1 место Зубарев Кирилл, школа №391 

Ведущий: Победители оставайтесь на сцене для общей фотографии! 

Ведущий: Среди 4-ых классов: 

3 место  

Юнусов Роман, школа №217 

Тодоров Кирилл, школа №398 

2 место Дмитрук Славия, школа №568 

1 место Нургалиев Арсений,школа№398 

Ведущий: Среди 5-х классов: 

3 место 

Вященко Дмитрий, школа №247; 
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Симкин Александр, Балахонов Павел и Покровский Артур, 

школа №383 

2 место Володин Олег, школа №383 

1 место Медяков Роман, школа №380 

Ведущий: Среди 6-х классов: 

3 место Буюкли Анастасия Школа №375 

2 место Гоголева Ева, Школа №375 

1 место Панасюк Богдан, школа №380 

Ведущий: Среди старшей школы,8-11 классов: 

3 место Воробьев Даниил, ученик 8А класса, Школы №131 

2 место Шилов Борис, ученик 11Б класса, школы №380 

1 место Новиченков Павел, ученик 10Б класса, школа №380 

Ведущий: И наконец, номинация «Приз зрительских симпатий», в 

нелегком бою, «сердечных лайков», победил  Тросов Иван, 

ученик 1А класса, школы №548! 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и победителей, просим занять места в зрительном зале. 

☼-Экран- «ЭКОСЕМЬЯ» 

Ведущий: Мы продолжаем нашу церемонию и приступаем к награждению 

ЭКОСЕМЕЙ нашего района! 

Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается 

___________________________________(ФИО почетного гостя) 

 

♫-Фон-выход 

♫- Награждение 

☼-Экран- 3,2,1 фото семьи 

Ведущий: 3 место Семья Денисовых-Анпилоговых 

2 место Семья Колодий 

1 место Семья Поповых 

Ведущий: Дорогие  наши Экосемьи, мы просим Вас задержаться на сцене, 

для общего фото. 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и победителей, просим занять места в зрительном зале. 

☼-Экран- «ЭКОРИФМА» 

Ведущий: Приступаем к награждению конкурса «Экорифма» 

Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается 

__________________________________(ФИО почетного гостя) 

♫-Фон-выход 
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♫- Награждение 

☼-Экран- 3,2,1 стихи 

Ведущий: Участникам  конкурса предлагалось поразмышлять  на тему 

чистоты души, посвятить  свои мысли стране, миру, городу, 

району, природе, флоре и фауне. Места распределились 

следующим образом 

Ведущий: 3 место стихотворение «Володарка- родина моя!» автор 

Игнатенко Захар, ученик 6 класса школы №414, стихотворение  

2 место стихотворение «Пробуждение тайны» автор Ващишина 

Ирина, ученица 11 класса школы №383 

1 место занял Макаревич Артем, ученик 5класса школы №290 

стихи «Там где я живу» и «Росинка»! 

Ведущий: В светлой капельке росы: 

Огонѐк моей души. 

Я смотрю в неѐ и вижу: 

Поле, рожь и камыши. 

И янтарный свет зари 

Разливается вдали. 

Зимним утром на лужайку 

Прилетели снегири. 

Русь-бескрайняя страна 

Неба высь и синева. 

Красота людей и лиц, 

Мир прекрасный без границ! 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и поэтов-победителей, просим занять места в зрительном зале. 

Ведущий: Для вас выступает команда школы №262 «Отражение», 

победитель конкурса «Эковизитка» среди второй возрастной 

группы, встречайте! 

♫- выступление ГБОУ СОШ №262 

☼-Экран- выступление ГБОУ СОШ №262 

Ведущий: Ваши аплодисменты! Команда школы №262 «Отражение», 

руководители Левчук Оксана Васильевна, Помещенко Людмила 

Андреевна. 

☼-Экран- ЭКОРЕКЛАМА плакат 

Ведущий: А мы продолжаем и приступаем к награждению ЭКОРЕКЛАМЫ 

Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается 

__________________________________(ФИО почетного гостя) 
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♫-Фон-выход 

♫- Награждение 

☼-Экран- 3,2,1 места фото плакатов 

Ведущий: Номинация «Плакат»  

3 место творческий коллектив 7Д класса лицея № 369 

2 место Федина Екатерина,  ученица10А класса школы №208 

1 место Зеленов Александр 

Ведущий: Мы благодарим победителей, просим занять места в зрительном 

зале. 

☼-Экран- ЭКОРЕКЛАМА видеоролик 

Ведущий: Переходим к награждению ЭКОРЕКЛАМА «Видеоролик» 

Ведущий: 3 место Целиков Юрий ученик школы №285 

2 место Творческий коллектив 2б и 5а школы №290 экоотряда 

«Эколенд» 

1 место ученики школы №252, Авдеева анастасия, Ивлева 

София, Аренфина Елизавета, Лепестихина Анна, Новикова 

Александра 

☼-Экран-  «экоролик ГБОУ СОШ №252» 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и победителей, просим занять места в зрительном зале. 

☼-Экран- ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР 

Ведущий: Следующий конкурс добровольческих экоотрядов «ЗЕЛЕНЫЙ 

ДОЗОР»! 

Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается 

__________________________________(ФИО почетного гостя) 

♫-Фон-выход 

♫- Награждение 

☼-Экран- 3,2,1 места фото отрядов 

Ведущий: 3 место экоотряд «Эколенд» школы №290 

2 место Экоотряд «Зеленый дозор» школы №398 

1 место Экоотряд «Соколята» школы №270 

Ведущий: Мы просим ребят остаться на сцене для общей фотографии. 

Ведущий: Мы благодарим ________________________________________, 

и победителей, просим занять места в зрительном зале. 

☼-Экран- ЭКОКОНФЕРЕНЦИЯ 

Ведущий: И наконец, завершает нашу церемонию, награждение 

победителей экологической конференции «ЭкоLIFE.spb» 
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Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается 

___________________________________(ФИО почетного гостя) 

♫-Фон-выход 

♫- Награждение 

☼-Экран- 3 слайда фото 

Ведущий: Номинация «Экологические исследования» 

3 место  

 Александров Валерий, Резван Екатерина ученики 9Б класса 

гимназии №399, исследование «Водные ресурсы 

Красносельского района: история и современность»   

 Котова Анна, ученица 10 класса школы №276  «Хлор-убийца 

или спаситель»  

2 место Баяндина Марта, Баяндина Дарья,  ученицы 9 класса 

школы №270, исследование «Определение нефтепродуктов, 

масел и жиров в водоемах Красного Села» 

1 место Дегтярѐва Анастасия, ученица 9 класса школы №252, 

исследование «Оценка токсичности на основе поведенческой 

реакции инфузорий в анализируемых водных объектах  

при помощи морфофизиологическим методом биотестирования» 

Ведущий: Номинация «Экологические социальные проекты» 

3 место Молчанова Диана, Авдеева Анастасия, ученицы 9 

класса, школы №252, социальный проект «Мусор-бомба 

замедленного действия!» 

2 место Шилова Александра ученица11 класса, школы №276 

Социальный проект «Змеи Ленинградской области»  

1 место Малюкова Пелагея, Дригалова Алеся , Тимощук 

Варвара, ученицы 8 класс, школы-интерната №289, социальный 

проект «Спаси тритона!»  

Ведущий: Номинация «Экологическая научно-исследовательская работа» 

3 место  

 Ильяшенко Ирина, ученица 10 класса Гимназия№ 399  

«Исследование хлеба по физико-химическим показателям» 

 Михайлова М., ученица 11 класса, школы №276 

 «Исследование состава озерной и родниковой воды у 

деревни Сяндеба республики Карелия»  

2 место Дроздова Анна, ученица 10 класса школы №390, 

 Научная работа под названием «Нормы морали и этики по 

отношению к природе»  
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1 место Давыдов Максим, Рябых Виктория, 

Бульбенко Полина, Руссу Карина, ученики 10 класса, школы 

№252 научная работа «Изучение технологий очистки питьевой и 

сточных вод в Санкт-Петербурге» 

Ведущий: Мы благодарим _________________________________________ 

и победителей районной экологической конференции 

«ЭкоLIFE.spb». 

Ведущий: И в завершении нашей торжественной встречи приглашаем всех 

подняться на сцену для общей фотографии, гостей, победителей 

и участников  11-ого «Красносельского Экофеста»! 

Ведущий: (во время фото) 

Вот и подведены итоги 11 ЭкоФеста!   

Ведущий: Дорогие друзья! Мы желаем Вам никогда не останавливаться на 

достигнутом, всегда твердо и уверенно идти вперед под девизом 

«мысли и действуй ЭКОЛОГИЧНО»! 

Ведущий: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ в новом XII сезоне «Красносельский 

ЭкоФест»! 

☼-Экран- видеоролик конец ЭКОФЕСТА 

♫-фон 

 


