Зинченко Л.В., педагог-организатор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»

Праздник «Вечер встречи выпускников», 2013 год
1-й вед. Добрый день, дорогие друзья, гости, родители, учителя!
2-й вед. Мы очень рады видеть вас в этом зале в этот день и час.
1-й вед. Привет вам шлет страна чудес!
Вот – вот откроются ворота,
Под звуки вальса, под оркестр войдут сюда…
2-й вед. Мы ждем кого- то?
1-й вед. Ты что, забыл? Да как же можно?
Календарь так привычно сменяет страницы.
Вечер встречи объявлен сегодня у нас.
Ну а после него вам Жар-птица, конечно, приснится
И приснится любимый ваш класс.
2-й вед. Еще минута – и появятся,
Слегка взволнованны и смущены,
Герои вечера, принцессы праздника,
Им здесь в сердцах звезду зажгли.

1-й вед. Итак, встречайте главных участников праздника!
Звучит «Школьная полька», выпускники выходят на сцену (заходят в зал
занимают свои места)
1вед. Выпуск_1983__ и их классный руководитель Повышева Нина Павловна
Выпуск 1988 и их пионер вожатая Бояршинова Лидия Федоровна
Выпуск 1993 и их классный руководитель Лазарева Татьяна Сергеевна
Выпуск 1998 и их классный руководитель Белаконова Елена Викторовна и
Григорьева Елена Владимировна
Выпуск 2003 и их классный руководитель Ахметзянова Наталья Викторовна и
Ищенко Инга Александровна
Выпуск 2008 и их классный руководитель Комур Лариса Евгеньевна и Газизова
Гульнара Маратовна
1-й ведущий. Давайте еще раз поприветствуем наших выпускников, бурными
аплодисментами.
2-й ведущий. Просим вас уважаемые участники праздника занять места в зале.
Звучит песня «Моя школа»
2-й ведущий. Солнце вам подмигнет — неплохая примета,
Даже если вы встанете с левой ноги.
Вы уж взрослые люди — и знаете это,
Но в душе вы все те же ученики.
1-й ведущий.
В детстве думаем: взрослыми скоро мы станем,
Будут строго по имени-отчеству нас называть.
Но сегодня вы снова — Саши, Вани, Маруси и Тани.
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Этот вечер нить в детство протянет опять.
2-й ведущий.
Школа, как цветов букет,
В ожиданье часа встречи.
Так пускай на много лет
Мы запомним этот вечер.
Предлагаем посмотреть фильм
«Колесо истории» год выпуска _1973 - 1978____________
Приглашаем выпускников 1973 года и выпускников 1978 года
Расскажите самую интересную историю из школьной жизни.
1-й ведущий.
Учителя и ученики в первую февральскую субботу равны, всюду звучат теплые слова и
пожелания, смех и цветы. Для учеников этот день – возможность пообщаться друг с другом, для
учителей – встретить своих повзрослевших детей, вместе радоваться их успехам и сопереживать
огорчениям.

Слово для поздравления предоставляется директору школы Н.А. Мязиной.
1-й ведущий. Традиционный вечер встречи выпускников всегда заставляет чаще биться
сердца повзрослевших учеников, и освежают воспоминания давно минувших дней. В этот
вечер встречаются те, кто не виделся много лет.
2-й ведущий. Школа — это удивительный дом! Здесь все перемешалось: детство и
зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме
радость и слезы, встречи и расставания.
1-й ведущий. Школа… Ты ее покидаешь, а она еще долго будет тебе сниться. Говорят,
снится то, чего тебе не хватает в жизни.
2-й ведущий. И другое говорят: по-настоящему начинаешь ценить только тогда, когда
потеряешь навсегда.
Выходит группа ребят, читает стихотворение «Моя школа».
1-й Ученик.
Классы просторные, солнцем залитые.
Дети. Учителя.
Двери тяжелые, настежь раскрытые.
Это все школа моя!
2-й Ученик.
Всех приглашаешь ты без исключения
В мир этот школьный войти.
Много прекрасного и интересного
Каждый тут сможет найти.
3-й Ученик.
Сколько счастливых минут подарила ты,
Счастьем наполненных дней.
Знаний ты столько в умы заложила!
2

Зинченко Л.В., педагог-организатор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»
Нет и не будет заслуги важней!
4-й Ученик.
Время бежит… Не одно поколение
Вышло из школьных дверей,
Но, продолжая работать, встречаешь ты
Новых и новых детей.
5-й Ученик.
Школьная парта. Учительский стол.
Стенды. Доска меловая.
Это все школа родная моя!
Школа моя дорогая!
Танец «Школьная перемена»
1-й ведущий. 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.
2-й ведущий. 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.
1-й вед. Просто не верится, что не так давно все вы были школьниками.
Давайте же вспомним все вместе, какими же вы были …
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -__1983_______
Приглашаем выпускников 1983 года
Что вы можете рассказать из школьной жизни.
Какие моменты школьной жизни вам больше всего запомнились.
1-й ведущий.
Как быстро и грозно вертится земля,
И школьные старятся учителя!
Нет силы смотреть, как стареют они
За мирные, школьные дни.
2-й ведущий Учителя! Спасибо, что вы нас так любите,
Хоть строги были к нам подчас.
За то, что вы нас мыслить научили,
От всей души – спасибо вам!
2-й ведущий Мы приветствуем тех учителей, которые сейчас на заслуженном отдыхе.
Сегодня мы от имени каждого сердца, от имени каждого выпускника говорим вам –
спасибо! Мы очень любим вас!
1-й ведущий Вы всегда рядом с нами останетесь,
Потому что нужны нам всегда.
Значит, вы никогда не состаритесь.
Никогда! Никогда! Никогда!
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2-й ведущий: Слово для поздравления предоставляется классному руководителю
выпускников 2013 года Л.Е.Комур

Звучит песня учительский вальс
1-й ведущий Вы также покинули стены нашей школы, но учителя помнят всех вас. И
сейчас нам бы хотелось посмотреть, насколько хорошо вы помните школу, предметы,
которые вы здесь изучали. Все вы закончили школу в разные годы, но когда-то вы были
дружными классами, давайте вспомним это время.
2-й ведущий: Школьная пора.… Сколько радости и разочарований, открытий и ошибок
приходится на эти лучшие годы детства. Эх, начать бы все снова.… Но время не вернуть
назад. Остается только вспоминать…
1-й ведущий: А сейчас у нас внеклассное мероприятие. Мы приглашаем вас принять
участие в игре "Счастливый случай". Одна команда формируется из выпускников, а
другая из учащихся школы. А судить поединок будет наше уважаемое жюри – учителя.
2-й ведущий: Пока жюри подводят итоги
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -___1988______
1-й ведущий: Школу оценишь только тогда,

Когда промелькнут, как мгновенья, года.
Часто ночами она сниться будет.
Школьные годы никто не забудет!
2-й ведущий: По-другому были вы подстрижены,
В платьица и фартуки одеты…
Но судьбой нисколько не обижены,
А теплом и нежностью согреты.
2-й ведущий: Мы приглашаем на сцену выпускников 1988 года. Это самый маленький
выпуск, их всего было 7 человек. А проводят их на сцену их дети выпускники 2013 года.
Встречайте…
1-й ведущий: Слово для поздравления предоставляется выпускнице нашей школы Л.Н.

Погромской.

Исполняется песня «Журавли»
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -____1993_____
2-й ведущий: Здравствуй, здравствуй, вечер встреч!
Нам традиции беречь.
День выпускников сегодня,
И о вас ведем мы речь.
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1-й ведущий: Выпуск 1993 года стал законодателем дел, ставших традициями нашей
школы.
Традиция танцевать вальс на выпускном вечере началась с этого выпуска. В1993году на
районном смотре художественной самодеятельности ребята танцевали вальс в посёлке
Сингапае и решили это же проделать на выпускном вечере.
2-й ведущий Школьный вальс звучит как прежде
Гимном веры и надежды
Гимном веры и надежды
Вашей дружбы и любви

танец вальс.
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -___1998______
Приглашаем выпускников 1998 года
Расскажите самую интересную историю из школьной жизни.
1-й ведущий:
2-й ведущий:
1-й ведущий:
2-й ведущий:
1-й ведущий:
2-й ведущий:
1-й ведущий:

— Вы хотите знать, что же такое школа?
— Это сказочный,
— Волшебный,
— Удивительный,
— Незабываемый мир,
— Расставаться с которым всегда грустно и больно,
— Но воспоминания об этом доме согревают душу каждого человека.

Исполняется песня «Школьный реп»
2-й ведущий: Ты что это делаешь?
1-й ведущий. Пишу шпаргалки. Скоро контрольная.
2-й ведущий: Ну, я по этому поводу не волнуюсь.
1-й ведущий. Все выучила?
2-й ведущий: Зачем? Вот, посмотри! (Показывает руку.) Сделала классный татуаж. На
всю жизнь хватит!
1-й ведущий: А пригодится?
2-й ведущий: А как же! И в институте, да и вообще!
Уходят. На сцене появляются участники миниатюры М. Яковлева «Ошибка
молодости».
Врач (молодая девушка) сидит на стуле, просматривает журнал. Раздается стук в дверь.
Появляется упитанный молодой человек. Это Вася Петров.
Вася (смущаясь). Простите, доктор…
Врач. Заходите, заходите...
Молодой человек заходит.
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Врач. Садитесь. Ваша фамилия?
Вася. Петров. Вася.
Врач. На что жалуетесь, что болит?
Вася. Да ничего, доктор, не болит. Я только хотел показаться... (Прячет руки за спину.)
Врач. Пожалуйста... Что вы там прячете?
Вася. Да так, ничего. Ошибка молодости...
Врач (рассматривает на тыльной стороне ладони татуировку — математические
формулы). Какие же ошибки? Все правильно.
Вася. Не понял. Что правильно?
Врач. Все формулы верны.
Вася. Не в этом же дело. (Вздыхает и закатывает рукав до локтя. Вся рука сплошь
покрыта формулами.)
Врач (удивленно). Ого! Откуда это у вас?
Вася (вздыхая). Из школы.
Врач. К экзаменам готовились?
Вася. К экзаменам... У меня, знаете, с математикой нелады были... (Начинает расстегивать
рубашку.)
Врач. Что вы хотите сделать?
Вася. Показаться. (Снимает рубашку и предстает перед врачом исписанный с головы до
пояса.)
Врач. Ой! (Обходит вокруг пациента.) Как же вы сами со спины списывали?
Вася. А зеркальце? (Закидывает руку с зеркальцем за спину.)
Врач (качает головой). Боже мой!
Вася. У меня еще и по физике есть записи. (Приготовился снять брюки.)
Врач. Нет, нет, не надо. Я вам верю... Что же вы хотите?
Вася. Избавиться хочу, доктор... Я ведь думал, что эта математика на всю жизнь
пригодится. А избрал совсем другую профессию.
Врач. Кто же вы?

6

Зинченко Л.В., педагог-организатор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»
Вася. Тренер по плаванию. Детей тренирую... Вынужден раздеваться, доктор, а они
смеются. (На глазах у Васи навернулись слезы.) Все смеются, а дети особенно... Никакой
жизни, доктор! Помогите!
1-й ведущий: Многие из вас приобрели именно ту профессию, о которой мечтали со
школьной скамьи, а у кого- то сложилась судьба по - иному…
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -___2003_____
_ Приглашаем выпускников 2003 года
Что вы можете рассказать из школьной жизни.
Какие моменты школьной жизни вам больше всего запомнились.

1-й ведущий: Чтобы вам не заскучать,
Давайте будем мы играть.
На миг в ваше детство вернемся,
Порезвимся немного и посмеемся!
2-й ведущий: А тех, кто будет активно играть,
Мы будем сегодня здесь награждать!
1-й ведущий: Итак, для начала игра,
Условия которой объяснить нам пора!
2-й ведущий: Каждый из вас при регистрации получил лотерейный билетик.
Сейчас ученица 3 – а класса Опалева Анастасия будет доставать карточки с цифрами, а
вы просто сверяйте с цифрами на вашем билетике. У кого совпадет полученный номер тот
и выиграл приз.
1-й ведущий: И так начнем.

Игра «Лото»
1-й ведущий: Просим наших победителей подняться на сцену. (Награждение)
Предлагаем посмотреть вам фильм.
«Колесо истории» год выпуска -___2008____
_ Приглашаем выпускников 2008 года
Расскажите самую интересную историю из школьной жизни.
2-й ведущий: Теплей человеку в дорогах тяжелых,
В суровом краю от того,
Что где-то на свете есть милая школа,
Есть добрая школа его.
1-й ведущий: И где бы ты ни был, что бы ни делал,
Школа остается для тебя родной.
Школа — это юности надежды,
Школа — это дружный дом большой!
2-й ведущий.
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Кончается вечер, но добрую встречу
Без песни закончить нельзя.
В момент расставанья споем на прощанье:
«До будущей встречи, друзья!»
Исполняется гимн одноклассников (просмотр фотографий)
1 –й Ведущий: До новых встреч!
2-й ведущий: До свидания!

8

