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СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 2015 г. СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. 

 

 

1 МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР,  ВАЛЬС 5 «А» КЛАСС 

Дорогие наши выпускники!  

Уважаемые гости нашего праздника, уважаемые выпускники и учителя! 

Гордость нашего школьного дома - это выпускники. Все они разные, но для всех них в огромном 

сердце нашего дома есть место. Выпускники всегда возвращаются сюда, потому что именно в школе 

они оставили частичку своего сердца, простились со светлым и беззаботным детством. 

И мы рады, что многие из них нашли свой путь в жизни и продолжают развивать и совершенствовать 

себя, свою душу, свой талант. Нам всегда приятно видеть вас, дорогие выпускники, в родной школе. 

 

 

Мы искренне рады тому, что снова в этих стенах собрались те, чьи звонкие голоса пять или десятки 

лет назад наполняли жизнью школу, чьи победы и поражения были источник радостей и огорчений 

учителей. Для тех, кто каждый день с волнением и любовью входит в класс, вы - по-прежнему 

ученики! С любовью и благодарностью мы рады приветствовать вас, дорогие учителя: тех, кто 

сегодня трудится, отдавая школе талант, душу и сердце, и для кого школа стала вторым домом. 

Даем слово нашему директору, всеми уважаемой  Быковой Раисе Петровне. 

Семикопенко Анастасия 

Детство, оно пролетело давно. 

Школьные годы ушли безвозвратно 

Но хочется нам все равно, 

Чтоб хоть на миг, все вернулось обратно! 

И наш звонок, возможно, вам  поможет     

вернуться в годы школьные быть может! 

Звенит школьный звонок!  

Мошой Виктория  
    Школа, как цветов букет, 

В ожидании часа встречи. 

Так пускай на много лет 

Ты запомнишь этот вечер! 

Ляшенко Лика 

Ведь в начале февраля 

В каждой школе непременно 

Собирает вас, друзья, 

Вечер встречи неизменный. 

Семикопенко Анастасия  

   Год прошел, а может, пять, 

Может, десять или двадцать - 

В школу ты спешишь опять, 

Чтобы с детством повстречаться. 

Здравствуй, здравствуй, вечер встреч! 

Нам традиции беречь! 

 

По поводу традиций!  

Хоровое пение, как исполнительство – один из самых древних видов искусства. 

В раннем христианстве человеческий голос считался данным от бога. 

Детские хоровые коллективы – это маленький островок надежды на сохранение русских 

традиций, воспитание нравственного и интеллектуального человека, от которого в будущем 

зависит процветание России.  



 

 

Кострикина Юля  

А почему мы говорим на вечере встречи выпускников о хоре?  

Да потому, что наш школьный детский хор «Веселая капель» , победители районного конкурса 

«Поющая Кубань 2014», призеры Всероссийского конкурса «Поем для мира 2014» в Детском 

лагере Орленок,  пришли сегодня поздравить всех выпускников юбиляров!  

2 МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР   ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА  

Щегловская Настя  
    День выпускников сегодня, 

И о вас пойдет здесь речь. 

Но прежде, чем праздник. 

Друзья, мы начнем, 

Сейчас перекличку 

Мы здесь проведем. 

 

И мы предоставляем выпускников 1965 года, у кого сегодня 50- летний юбилей! 

выпускники 1970 года, у кого сегодня 45- летний юбилей! 

 

выпускники 1975 года, у кого сегодня 40- летний юбилей! 

выпускники 1980 года, у кого сегодня 35- летний юбилей! 

 

выпускники 1985 года, у кого сегодня 30- летний юбилей! 

выпускники 1990 года, у кого сегодня 25- летний юбилей! 

 

выпускники 1995 года, у кого сегодня 20- летний юбилей! 

выпускники 2000 года, у кого сегодня 15- летний юбилей! 

Кострикина Юля 

выпускники 2005 года, у кого сегодня 10- летний юбилей! 

выпускники 2010 года, у кого сегодня 5- летний юбилей! 
    С перекличкой справились отлично! 

Дарим танец детский, яркий, необычный! 

 

Мошой Виктория  

Меняются детишки, 

Не любят они книжки 

А танцы Бу-Ги Ву-ги,  

Не знают они скуки!  

И дарят вам сегодня  

как раз один из них. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 3     ТАНЕЦ   -   «Мы любим Бу-Ги Ву-Ги» 

Марина Гайдак 

Промчались зимы с веснами, 

Уже вы стали взрослыми, 

Но вспомним ваши школьные деньки. 

Звонки и перемены вновь, 

Уроки, первую любовь... 

Учителей, что были вам близки! 

 

 

 

На сцену приглашаем классных руководителей, которые помнят вас маленькими, смешными, 

мальчиками и девочками. С огромными глазами, с огромными бантами и добрыми улыбками!  



 Краткие выступления классных руководителей, слова напутствия. 

 

 

 

Сто лет со дня последнего звонка. 

Ну меньше чуть, а кажется - недавно. 

И память - нить: не рвётся, хоть тонка. 

И вспоминать и грустно, и забавно.  

Я помню всех, с кем жизнь свела моя, 

Но почему-то с каждым днём дороже 

Те первые, те школьные друзья. 

Ляшенко Лика  

Нашла я папин школьный 

Потрепанный дневник 

С таблицею футбольной, 

С певицею гастрольной, 

Страницею с контрольной, 

Где жирный кол возник. Ходила я  довольная -  Дневник такой приКОЛьный! 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 4     ТАНЕЦ «Все называют ее Пеппи !»  

 

Бежит, бежит безумно жизнь, как будто в страшном  сне! 

Без вас, друзья, да разве это жизнь? 

Я жду, когда сказать удастся мне: 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня  собрались!"   

Поем вместе песню "Как здорово, что все мы здесь сегодня  собрались!"   

 

А сейчас давайте вспомним учителей, которые работали в школе, учили многих из вас, 

но сегодня их с нами уже нет, они ушли, но память о них останется в нас навсегда ... 

Презентация  

 

У Вас бывает такое, когда подсознание выдает какую-то мелодию, и она сопровождает Вас весь день. 

Что это? Какой-то символ, подсказка свыше через подсознание? Или крик души, вырвавшийся через 

память и подсознание наружу?  

- Не знаю. Но в этот февральский вечер меня тянет на музыку и стихи. Вот уже два дня я 

просыпаюсь с мелодией стиха «Зимняя ночь». Люблю выключать свет, зажигать свечи и читать  

стихи  Бориса Пастернака. Наверно это и есть тайна великих, через 100 с лишним лет, почти в такое 

же время, через какие-то неведомые мне нити это настроение, через божественную музыку стиха 

передалось мне. 

 А вы в такие вечера  вспоминаете школу, друзей, первую любовь ?  

Юля Кострикина  

Сегодня, в сиянии праздничном, 

светлых, радужных школьных огней, 

Вас  друзья всех порадует 

Вечер  школьных  друзей.         ( Зажигаем свечи, расставляем свечи, выключаем свет)   

 

http://dquireartion.clan.su/news/krasivye_filosofskie_slova_takie_krasivye_slova_nu_zachem_on_snova_ranit_dushu/2014-03-25-5


 

 

 

 

 

В огнях свечей мерцая, тает вечер, 

От светлых чувств, душевных слов. 

Сегодня в школе – радость встречи, 

Родных  друзей – выпускников. 

 

Улыбки, смех, рукопожатия, 

От счастья – сладкая слеза, 

И вновь, сердечные признания, 

Воспоминания…, луна.                             

    МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 5      Музыкальный номер Пастернак   «Зимний вечер»  

С тобой мы танго танцевали, 

Когда был вечер выпускной, 

Потом надолго мы расстались, 

И вот ты рядом вновь со мной! 

 

Ты стала женщиной красивой, 

А в школе девочкой была, 

Ты рождена, чтоб стать счастливой, 

Душой другому отдана! 

 

Давай с тобою потанцуем, 

Возьму за талию тебя, 

И в мыслях обожгу я поцелуем, 

Тебя так искренне любя! 

Самый популярный танец-это аргентинское танго, танец яркий, страстный, выразительный! 

Танго – это маленькая жизнь, где роль мужчины – победитель,  роль женщины – 

соблазнительница, танго – это море эмоций.  

 

Родная школа ты талантами богата! 

Свое искусство дарят  вам ребята! 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 6  ДЛЯ ВАС ТАНЦУЕТ ТАНГО 8 КЛАСС !   

Щегловская Анастасия   

У многих вещей есть удивительное средство – возвращать людям память о прошлом, дарить радость 

прожитых мгновений, которым уже давно не дано повториться. А когда мы оглядываемся на 

пройденный путь, когда ищем поддержку и опору, мы открываем наш школьный альбом. Наш 

школьный альбом хранит эпизоды школьной жизни – удивительные события и происшествия, 

радости и неудачи, схваченные фотовспышкой мгновения встреч с вами, нашими выпускниками. 

(Слайд-шоу «Школьный альбом»)  

 

 



 

 

 

Кострикина Юля  

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. 

Зачитываем слова и пожелания выпускников из школьного альбома!  

1.Дорогие друзья! Волею судьбы нам довелось учиться в одной школе, в одном классе.  

Мы жили одной жизнью и учились вместе преодолевать трудности,  

вместе радовались победам и вместе переживали горечь падений и неудач.  

Все мы были разные, но всех нас объединяло одно – любовь к жизни, честь, дружба и наша 12 

школа!  

2 ...Я горжусь тем, что имел честь быть учеником вашей школы.  

    ...Школа дала мне отличные знания, я привела своего  ребенка к любимому первому учителю и я 

знаю, что он в надежных руках! Я благодарна нашей школе!  

3       ...Мы очень любили свою стенную газету, красочно её оформляли, и у нас всегда было много 

заметок. Газета помогала нам изживать недостатки, показывала плохие и хорошие стороны нашей 

школьной жизни. 

4    ...Учащимся школы мне хочется пожелать хорошо учиться, не бояться физической работы, быть 

честными и в малом и в большом деле, высоко нести честь своей школы 

 

5... Я не могу вспомнить об учителях,  без чувства глубокой благодарности. Знание дела, высокая 

требовательность к себе, учащимся, отзывчивость и чуткость к нам, малышам, большая внеклассная 

работа, которую они с нами проводили, не считаясь со временем и личным настроением – вот что 

оставило неизгладимый след в памяти. 

 

6…..Выбирайте профессию по любви, по велению сердца – это одно из первых условий стать 

хорошим специалистом и мастером своего дела!  

 

7 ...Хочется пожелать всем учащимся продолжать и сохранять все школьные традиции, дорожить 

честью школы, хорошо учиться, быть трудолюбивыми, принимать участие в общественной жизни 

школы, беречь и улучшать всё то, что создано нами и нашими предшественниками. 

 

8    ...Много хорошего в жизни связано со школой. Сейчас я работаю учительницей и только сейчас 

понимаю, когда учу и воспитываю детей, как мы были неблагодарны учителям за их труд. А труд 

учителя действительно  благородный. 

 

9   … Ученикам школы я советую брать всё хорошее, что дают в школе, не бояться трудностей, 

добросовестно выполнять все поручения, пусть даже маленькие и неинтересные, внимательно 

слушать учителей на уроке, ведь каждый урок даёт что-то хорошее. В жизни пригодится всё!  

 

10    ...Только благодаря тесной связи учителей и родителей работа в школе будет плодотворной. 

Уважаемые родители, прислушивайтесь к просьбам учителей.  

 



11    ...Своим поступлением в институт я очень обязана вам, дорогие учителя. Спасибо за ваш труд! 

 

 

12     ...Дорогие ученики! Слушайте и выполняйте все советы наших учителей, берите всё, что они 

вам дают на уроках, ловите каждую мысль учителя.  

  13  ...Всё, что у тебя остаётся хорошего, о чём можно вспомнить в свободные минуты, всё связано 

со школой. Когда мы учились, мы не замечали заботы со стороны наших воспитателей педагогов. 

Мы не ценили того счастья, которое давала нам учеба в школе. Сейчас хочется  вернуться в нашу 

родную школу, снова войти в свой класс, сесть за парту и слушать учителя. 

Мы думаем, что пришло время дать слово выпускникам школы.  

Вы, наверное, тоже хотите что-то сказать учителям и будущим выпускникам, вспомнить забавные 

случаи из школьной жизни. Дорогие выпускники, ваша любовь и благодарность к школе проявляется  

тем, что в родные стены вы приводите своих детей, к своим любимым учителям. Это самая большая 

благодарность - ДОВЕРИЕ!        

Музыкальный номер  7  «Современный танец » 

Даем слово выпускникам  н-р ( Белик С.А. и Щегловской Л.В. ) 

 

Кострикина Юля  
     Спасибо всем, что вновь 

На встречу вы пришли, 

     Тепло своих сердец 

С собою принесли. 

 

 

     На этом вечер встречи не кончается. 

В кафе и бывших классах продолжается. 

     И всем вам говорим мы на прощание: 

     «До новых встреч, друзья, И до свидания!» 

 

Мы надеемся, что увидимся на вечере 
выпускников еще через  пять  лет!  
Просьба оставить свои пожелания и 
воспоминания в школьной книге памяти. 

 
 
 
 

 
 

 

 


