


Здравствуй, здравствуй, вечер встреч!

Нам традиции беречь!

Выпускников сегодня мы встречаем,

Традиции свои не забываем!



` Гордость нашего школьного дома — это выпускники. 

Все они разные, но для каждого из них в огромном сердце 

нашей школы есть место. 

Выпускники всегда возвращаются сюда, потому что именно 

в школе они оставили частичку своего сердца, простились 

со светлым и беззаботным детством.

Учителя всегда рады видеть своих  учеников, 

они гордятся их победами и успехами в жизни.Всех помнят 

по имени, вспоминают веселые и грустные истории 

школьной жизни. 



Школу невозможно представить без учителей. 

Учителя преданы своей профессии, своему делу. 

Они солнечные от безграничной любви к детям,  

открыты и позитивны.

Труд учителя благороден и прекрасен. 

Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. 

О таком учителе ученик будет вспоминать всю жизнь, 

рассказывать о нём детям и внукам.

Хороший учитель живет в мыслях и поступках людей. 



Вот почему каждый выпускник с радостью возвращается  

в родную школу. 

Испытывая чувства глубокой благодарности, смотрят в 

глаза  своих духовных наставников – учителей.

Вспомним и тех учителей, кого уже нет с нами, мы отдаем 

им свой долг, свою память и верность.



Совсем недавно от знакомого крыльца

Увела вас дальняя дорога

Совершать великие дела.

Будто вчера из школы вы ушли.

И не заметно время пролетело.

Вы также молоды, как прежде хороши.

Приветствуем мы вас, от всей души!



МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  « ФУЭТЕ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

«ШЛЯПКИ»



Промчались годы школьные,

Давно уж вы не школьники,

Но школу не забыть вам никогда –

О детстве память здесь на все года.

Но прежде, чем праздник, друзья, мы начнём,

Сейчас перекличку мы здесь проведём.

Будьте внимательны, громко кричите, 

на экран наш смотрите,

Год своего выпуска не пропустите.



Мы рады видеть знакомые лица в этом праздничном зале.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Вот уже 40 лет (с 1977 года)  школа гостеприимно распахивает свои 

двери.

И каждый день – ученики и учителя, торопятся в этот дом. 

В котором мы проводим большую часть дня, 

а значит, и жизни. 

И каждому так хочется вернуться в детство…

Между взрослостью и детством нет мостов и сказок нет,

Остается нам в наследство только память школьных лет. 

Школа в нашей жизни всегда. 



Мы приходим сюда, когда нам 

исполняется 7 лет. 

Мы приводим сюда своих детей, 

когда им исполняется 7 лет. 

Мы приведем сюда своих внуков, 

когда им исполнится 7 лет. 



Дорогие друзья!

Сейчас для вас подарок от  самых 

маленьких учеников!



Музыкальный номер  1 «А» класса 

песня 

«ШАРИКИ ФОНАРИКИ»



Многим из вас, наверняка кажется, что ещё вчера 

отзвенел последний школьный звонок, напряжённая 

пора выпускных экзаменов, выпускной вечер…

Но школа не заканчивается выпускным вечером, 

потому что человек учится всю жизнь. 

Каждый из вас, оглянувшись на школьную жизнь. 

Спросит себя: что позади? 

Что полезного я сделал за школьные годы?

Как проходили те школьные дни? 





И большинство из вас счастливо улыбнётся.

Потому, что в памяти остались те поучительные 

уроки и интересные мероприятия. 

Школьные друзья и весёлое время на переменках.



Вы замечательный директор,

Так много школе отдали своей!

Все очень уважают Вас за это,

От первоклашек до учителей.

Желаем, чтоб ребята год за годом

Спешили к Вам с приходом сентября.

Чтоб называли лучшей Вашу школу,

Директора за всё благодаря!

Слово предоставляется директору школы 

Быковой Раисе Петровне.



С 2007 ГОДА ШКОЛУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 

Быкова Раиса Петровна



Когда вы подходили сегодня к школе, 

возможно, вы на мгновение 

приостановились, представили себе, 

что сейчас вас встретят учителя, весь 

смысл жизни которых – научить детей 

тому,  что они знают сами. 

Да, это так! 



Учителя учили, как писать красиво,

Решать задачи, как себя вести,

И всегда спокойно, чутко, терпеливо

К каждому умели подойти.

По лабиринтам наук новых

От первого звонка 

До выпускного дня

Нить, оставляя позади себя.

И всё это ваши учителя!



Мы с удовольствием предоставляем 

слово классным руководителям: 

Краткие выступления классных 

руководителей, слова напутствия.



Школа полна талантов : 

Танцоров, певцов,  музыкантов…!

Номер музыкальный наш примите,

Его достойно оцените!



«Акробатический номер»



Школа, когда её покидаешь, 

ещё долго будет сниться. 

Говорят, снится то, чего не хватает в жизни.

Недаром говорят, что по – настоящему 

что – то оценишь тогда, когда потеряешь.

А, сейчас мы предоставляем слово 

выпускникам нашей школы. 

Наверняка кто – то желает что – то сказать 

учителям, своим друзьям…



Выпускники! Кто готов из вас

На сцене выступить сейчас?

Не робейте, смело выходите,

О себе немного расскажите.

Можете и спеть, и станцевать,

Иль стихи для всех нас прочитать,

Педагогам вашим, счастья пожелать!



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО 

НАШИМ ДОРОГИМ 

ВЫПУСКНИКАМ ! 





Еще один музыкальный номер 

для наших гостей!

Махова Дарья 

Песня «Одноклассники»





Когда мы сели писать сценарий, мы подумали, 

а чтобы бы мы ожидали от вечера встречи 

выпускников, если бы закончили школу и через 

5-10 лет пришли на вечер, встретили 

одноклассников, учителей, чтобы мы хотели 

сказать им или сделать?

Наверно опять оказаться на сцене, вспомнить 

какие мы были талантливые?



Сказать учителям то, чего не могли сказать, когда 

были еще учениками.

Поделиться чем-то важным со старшеклассниками и 

дать им нужный совет.

Выпускники говорят, когда покидаешь школу, она 

еще долго снится. 

А снится то, чего не хватает в жизни, и по-

настоящему что-то оценишь только тогда, когда 

потеряешь.



Вот некоторые  слова и пожелания 

выпускников из школьного 

альбома!





Музыкальный номер  

Фуэте « Цыганский танец »





Наша встреча подходит к концу.

Спасибо всем, что вы пришли.

Как ни трудна была дорога!

Ведь вы иначе не могли:

Вас всех ждала родная школа.

Мы желаем вам больших успехов в учёбе и на работе!

Будьте добрыми, позитивными, сильными духом.

Помните, что ваши успехи, ваша радость – это и наши успехи, 

и наша радость.

Не забывайте родную школу, 

приходите, рассказывайте о себе.









На этом вечер встречи не кончается,

Он в ваших бывших классах 

продолжается.

Там добрые вас ждут учителя

И школьные давнишние друзья!

И всем вам говорим мы на прощанье:

«До новых встреч, друзья! 

И до свидания!»


