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Приложение № 1  
к протоколу заседания оргкомитета 

Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» 

от « 3 » августа 2016 г. № ДЛ-38/08пр 
 
 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН  
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2016 ГОДА 

 
 

Дата и время проведения: 23 сентября 2016 года, 15.00‒17.30 
 

Место проведения:  ГБУК «Самарский академический театр 
оперы и балета» 
(г. Самара, пл. Куйбышева, д. 1) 
 

Количество участников: 1000 человек 
 

Время Содержание 
15.00 – 
15.30  

На улице перед входом в театр гостей приветствует муниципальный 
духовой оркестр (музыканты в классической одежде (чёрные 
смокинги), играют вальсы, марши, популярные мелодии).  
Работа интерактивной зоны. Приветствие гостей волонтёрами  
(с табличками, на которых отражены названия регионов, из которых 
приезжают участники) и творческими детскими коллективами в 
разноплановых костюмах.  
На первом этаже театра гостей приветствует  оркестр народных 
инструментов «Виртуозы Самары» Государственного Волжского 
русского народного хора имени П.М. Милославова (музыканты в 
народных костюмах). 
На втором этаже театра – тематическая выставка-экспозиция. На 
плазменных панелях в фойе театра – фотографии истории конкурса. 
Регистрация делегаций и гостей мероприятия в фойе театра. 

15.30 – 
15.55  

Размещение делегаций в концертном зале. 
В концертном зале играет фоновая музыка. 

15.45 – 
15.55 

Прибытие Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольги Юрьевны Голодец. 
Прибытие губернатора Самарской области  
Николая Ивановича Меркушкина. 
Прибытие Министра образования и науки РФ  
Дмитрия Викторовича Ливанова. 
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Прибытие министра образования и науки Самарской области 
Владимира Александровича Пылёва. 
Прибытие председателя Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации  
Галины Ивановны Меркуловой. 
Ведущие объявляют почетных гостей. 
Гости проходят в зал и рассаживаются. Свет в зале приглушается. 

16.00 Прологовый номер.  
Звучат торжественные фанфары в исполнении эстрадно-
симфонического оркестра. Свет в зале гаснет. Занавес открывается. 
На сцене ‒ эстрадно-симфонический оркестр «Лаборатория музыки», 
исполняющий музыкальную тему светового мультимедийного шоу. 

16.02 Музыкальная заставка. Выход ведущих. 
Вступительная речь ведущих об учителе, о Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России» 2016 года 

16.03 – 
16.13 

Вокально-хореографическая композиция «Самарский край», в 
которой участвуют оркестр, секстет вокалистов, народная артистка 
Самарской области Юлия Денисова, мужское вокальное трио театра 
Государственного Волжского русского народного хора имени 
П.М. Милославова (балетная и хоровая группы), детский 
музыкальный театр «Задумка» (вокальная и хореографическая 
группы), артисты балета театра, хореографический коллектив 
классического танца «Дивертисмент», ансамбль спортивно-бального 
танца и народные коллективы детских школ искусств Самары. На 
экране – тематический видеоконтент о Самарской области. 

16.14 – 
16.19 

Приветствие Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольги Юрьевны Голодец. 

16.20 – 
16.25 

Вокально-хореографическая композиция «Живи, Земля! Живи, 
народ!» в исполнении профессиональных и детских творческих 
коллективов Самарской области, оркестра, народной артистки 
Самарской области Юлии Денисовой.  

16.26 – 
16.30 

Приветствие губернатора Самарской области Николая Ивановича 
Меркушкина. 

16.31 – 
16.36 

Вокально-хореографическая композиция в исполнении оркестра, 
творческих коллективов (в том числе и оригинального жанра) 
Самарской области. 

16.37 ‒ 
16.41  

Творческий номер «На волжских берегах» (юноша-чтец и коллектив 
детского музыкального театра «Задумка»). 

16.42 ‒ 
16.47 Видеосюжет об участниках конкурса. 

16.48 – 
16.55  

Представление регионов Российской Федерации. 
Из зала на сцену под слова ведущих выходят участники и 
выстраиваются на сцене. Дети выносят цветы и дарят конкурсантам. 
Конкурсанты остаются на сцене. 
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16.56 – 
17.00 

Приветствие Министра образования и науки Российской Федерации 
Дмитрия Викторовича Ливанова. 

17.01 – 
17.05 

Вокально-хореографическая композиция «Дружат дети на планете» 
(сводный ансамбль детской школы искусств № 4 городского округа 
Самара, центров внешкольной работы городского округа Самара 
«Поиск», «Парус»). 

17.06 – 
17.10 

Приветствие председателя Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации Галины 
Ивановны Меркуловой.  

17.10 – 
17.14 

Вокально-хореографическая композиция «Миру – мир!» (ансамбль 
детских школ искусств городского округа Самара). 

17.15 – 
17.19 

Приветствие главного редактора «Учительской газеты» 
Петра Григорьевича Положевца. 

17.20 – 
17.25 

Музыкально-хореографический номер (коллектив детского 
музыкального театра «Задумка»). 

17.25 – 
17.29 

Приветствие абсолютного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2015 года Сергея Сергеевича Кочережко. 

17.30 Концертный номер «Мы – единое целое» с участием всех артистов, 
задействованных в программе. 
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