
 

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ  

МАОУ «БРИЕНТСКАЯ СОШ» 2016 

 

 

Ведущий 1 

Кто год, кто 2, кто 20 лет назад,  

Пройдя свой путь, покинул эти стены.  

А здесь по-прежнему звонки звенят,  

Идут уроки, мчатся перемены.  

А вы на встречу с юностью пришли,  

Туда, где помнят, любят вас и знают.  

Вы здесь друзей хороших обрели,  

И, толстые учебники листая,  

Вы познавали мир, учились жить,  

Трудиться, отдыхать и веселиться…  

И постарались в сердце сохранить  

Добра, тепла и нежности частицы.             

 
 

ВЕД 2 : Действительно,  сколько бы не прошло лет, в нашей памяти навсегда останутся 

самые светлые, самые нежные воспоминания о детстве.  

 

ВЕД 1: Чем труднее и стремительнее становится жизнь, тем больше хочется остановиться 

и оглянуться назад. Увидеть себя маленькой девочкой впервые, пришедшей в школу, в эту 

большую и дружную семью. И пусть в ней не все дети живут под одной крышей, пусть 

судьба разбросала их по свету, но в этот день, первую субботу февраля, едва загорится 

свет школьных, приветливых окон и зазвучит мелодия знакомой песни , все выпускники 

собираются под теплое , родное крыло школы.  

 

 

ВЕД.2 Сегодня ,6 февраля, школа опять собрала своих выпускников. Мы очень рады 

видеть вас, это значит, что вы помните школу, помните своих учителей, помните и любите 

их.  

 

ВЕД 1: Прежде, чем мы начнем нашу программу, слово предоставляется директору 

Бриентской средней школы Елене Фёдоровне Мурзиной. 



 

 
 

(выступление директора)  

  

Ведущий 2. Слово предоставляется главе сельской администрации Подкорытову Андрею 

Валерьевичу. 

 

Стихи 11 класса  

 

1. Как установлено веками,  

Года сменяются годами.  

Мы учимся, растем и вот –  

Приходит юбилейный год.  

Традиционный школьный вечер!  

Гремит под сводом радиола  

Сегодня всех друзей для встречи  

 

2. Родная собирает школа.  

Вы все разъехались по свету  

С тех пор не мало зим промчалось,  

Но старой дружбы крепче нету  

Она мужала, закалялась.  

 

3. Нам сегодня рассказали,  

Кто собрался в этом зале.  

Здесь рабочие, студенты,  

Даже спецкорреспонденты  

Санитарка , постовой,  

Даже папа мой родной!  

 

4. Здесь доярка и строитель,  

Врач, шофер и наш учитель  

Токарь, слесарь, журналист  

И заслуженный артист.  

 

5. Те, кто строит, сеет, пашет,  

Учит, лечит, шьет, печет,  

Бережет Россию нашу  

Все, кому у нас почет.  

Разгадали мы секрет:  

 

6. Это выпуск разных лет!  

Почему так много света,  



И улыбок, и людей?  

Тут, конечно, нет секрета:  

 

Все: Это День встречи школьных друзей!  

 

Ведущий 2: Быстро бежит время, всё меняется, все реформируется. Появились лицеи, 

гимназии, колледжи, но существует еще и наша обычная общеобразовательная школа, с 

непохожими друг на друга людьми, с их отношением к жизни.  

 

Ведущий1:  

Помните, самый первый выпуск средней школы 1976 года... Вы все конечно помните! А 

есть еще ностальгия по ушедшим молодым годам. Когда деревья были большие, и жизнь 

казалась такой беззаботной. Но все течет, все меняется, не успели оглянуться, как 40 лет 

пролетело... Много это или мало?..., наверное, много, если за эти годы ушли навсегда 

ваши  Первые Учителя, кто-то из одноклассников. У вас выросли дети, и время уже течет 

для вас гораздо быстрее, чем казалось тогда.  

 

Ведущий 2: Те, кто живет поблизости, конечно придут и приедут, а вот остальные... А 

ведь есть, что вместе вспомнить! И наверное, имеет смысл, сорваться с насиженных мест 

и приехать, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕХАТЬ!, чтобы было, о чем потом ВСПОМНИТЬ! 

Чтобы было, о чем РАССКАЗАТЬ! Чтобы посмеяться и поплакать, чтобы вспомнить 

МУЗЫКУ СВОЕЙ ЮНОСТИ, чтобы обняться со СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ, и еще многое 

ЧТОБЫ...  

 

Ведущий1: Дорогие друзья, давайте поприветствуем тех, кто стоял у истоков – самый 

первый, взрослый юбилейный выпуск, сегодня им 40 лет. (встали) Возраст выпускников 

уже весьма солидный, но они все полны задора и бодрости.  

 

Стихи 11 класса  

 

Здравствуйте, бывшие дети!  

Как вы живёте сейчас?  

Чуть не по целому свету  

Жизнь порассеяла вас.  

Школа дала вам в наследство  

Самый ваш первый урок,  

И пионерское детство,  

И комсомольский значок.  

 

2. Здесь вы учились трудиться,  

Книги и жизнь узнавать.  

Здесь был любимый учитель  

И воспитатель как мать.  

Были походы и отдых,  

Праздники и вечера,  

Первые вздохи влюблённых –  

Всё было будто вчера.  

 

3.Школа живёт, не старея,  

Новые дети растут.  

Здесь их улыбкой согреют,  

За руку в жизнь поведут.  



Здравствуйте, бывшие дети!  

Как вам живётся сейчас?  

 
Ведущий 2:  

 

Для вас выступает фольклорная группа «Степнянка».  

 

 
 

Ведущий1: Любовь к школьным товарищам, любовь к маленькому селу, а значит, и к 

большой Родине собирает на вечер встречи выпускников, на вечер встречи с юностью 

выпускников нашей школы, вышедших из её стен 35 лет назад. Выпуск 1981 года.  

 

Ведущий2: Школьная пора… Сколько радости и разочарований, открытий и ошибок 

приходится на эти лучшие годы детства. Первая любовь… Эх, начать бы снова… Но 

время не вернуть назад. Остается только вспоминать…  

 

Ведущий1: Посмотрите сценку из школьной жизни. (9 класс) 

 

Ведущий 2.( Приглашаем на конкурс двух выпускников) 

Каждый второй ученик любит рисовать карикатуры на своих учителей. Теперь нашим 

участникам предстоит это сделать публично. Ваша задача продеть руки в эти прорези на 

ватмане и с помощью фломастера нарисовать портрет любого учителя школы, не глядя. 

Время на выполнение этого задания 2 минуты.(рисуют)  

 

       
 



Время вышло. Давайте рассмотрим портреты, которые вы создали.  

 

Расскажите (ведущий обращается к первому участнику), кого вы изобразили на портрете?  

 

 

Ведущий 1: Жизнь не стоит на месте. Подросла новая смена, ершистых, вечно что-то 

ищущих, не всегда послушных, но все равно хороших юношей и девушек. Сегодня этому 

выпуску исполняется 30 лет, которые выпорхнули из стен школы в 1986 году. 

 

Ведущий 2:  

Выпускной, как сон, промчался вечер,  

Опустел осиротевший класс.  

Грусть разлуки, ожиданье встречи  

Впереди у каждого из вас.  

 

Школьный дом остался за спиною,  

Судьбы начались у всех свои.  

Школа, не грусти: всегда с тобою  

Мальчики и девочки твои!  

 

Ведущий 1: Родные классы, окна, стены  

И милый старенький звонок,  

 

Зовущий вас на перемены  

И возвращавший на урок.  

Неразрешимая загадка –  

Урок без края, без конца...  

 

Ведущий 2: И чей-то нос, разбитый в схватке  

Вот здесь, у школьного крыльца...  

Нет, времени того не скроешь,  

Хоть год и месяц позабыт,  

И всё же иногда порою  

О прошлом сердце защемит...  

 

 

Ведущий1:  Предлагаем новый конкурс и двоих на сцене ждем. Представьтесь, 

пожалуйста. Конкурс называется “Перевертыши”. Я буду вам говорить фразы, в которых 

каждое слово “перевернуто” на противоположное по значению. Вам нужно расшифровать 

перевертыши. Например, правильной отгадкой перевертыша “Девочка как дом” будет - 

“Мальчик с пальчик”. Тот из вас, кто быстрее назовет и отгадает большее число 

перевертышей – победит.  

 

 



Ведущий 2:  

 

кикимора под арбузом (Принцесса на горошине)  

пес без босоножек (Кот в сапогах)  

одетый нищий (Голый король)  

медный цыпленок (Золотой гусь)  

кубик Рубика (Колобок)  

глупый Василий (Василиса Премудрая)  

зеленый ботинок (Красная Шапочка)  

ржавый замочек (Золотой ключик)  

 

 

Ведущий1: Как хорошо, что есть такая дата,  

Как хорошо, что место тоже есть, Куда мы можем все собраться,  

Где можем вместе все встречаться  

И словно в детство, в юность возвращаться .  

 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать на нашем вечере юбиляров, которым сегодня 

исполняется 25 лет! (Выпуск 1991 года). 

 

Вам сегодня не ставят отметок,  

У доски не заставят стоять,  

Не всегда выпадает возможность  

Не учиться, а просто играть.  

 

Ведущий1: Приглашаем на сцену 2 выпускников.  

 

Представьтесь, пожалуйста.  

 

Ведущий 2: Условие конкурса под названием “Подглядка” такое: каждому из вас на 

спины прикрепят по одной табличке со словом. Вам нужно без помощи рук подглядеть, 

что написано у другого на спине, при этом не дать прочитать свою табличку. Победит тот, 

кто первым назовет слово, написанное на спине другого. Зал просим не подсказывать.  

 

Звучит музыка, участники стараются прочитать слова. Награждение победителя.  

 

 

Ведущий1: Посмотрите сценку в исполнении 8 класса. 

 
 

Ведущий1: 

Сегодня может быть встретятся два друга,  

Которые не виделись давно…  

Кого-то встретит первый ваш учитель,  

А кто-то первую любовь…  

 



Ведущий2: А кто-то сразу не узнает  

В солидном строгом дяде  

Кольку одноклассника его…  

Учительница с гордостью вам скажет,  

Что возмужал и что подрос…  

 

Ведущий1: Пусть будут встречи, удивленья,  

Пусть будут шутки, будет смех,  

И эти чудные мгновенья  

Объединят сегодня в школе всех.  

 

Ведущий2: Объединил наш вечер и тех выпускников нашей школы, которым сегодня 

исполняется 20 лет! Это выпуск 1996 года.  

 

Ведущий1: А сейчас мы предлагаем вам одним глазком заглянуть в ваше детство, 

повеселиться. Приглашаем на сцену по 2 представителя.(выходят).  

 

Конкурс называется “Что у меня в портфеле?” На сцену выносятся два портфеля. В одном 

из них находится лента, колокольчик, одноразовые перчатки, помада, пустая банка (этот 

портфель желательно отдать юноше). Во втором портфеле может находиться солнечные 

очки, игрушечная машинка, игральные карты, рулетка, искусственный цветок (этот 

портфель желательно отдать девушке).  

 

Ведущий2: Ситуация такая: в вашем портфеле оказались вещи не имеющие отношение к 

учебному процессу и ваша задача убедить присутствующих в необходимости этих 

предметов в учебное время. Вынимая по одному предмету, демонстрируя его залу, вы 

говорите “это мне понадобиться для…” или “мне это необходимо для…” Победителем 

станет автор самых оригинальных ответов. Победитель будет определен по 

аплодисментам зала. (проводим игру)  

 
Ведущий 1: Выступление Дома Творчества. 

 

     



 
Ведущий 1:А школа-то наша средняя,  

В ней классов одиннадцать всего...  

Тому, кто в них заглядывал.  

Не прибавить ничего.  

 

Ведущий2:  

А школа-то наша средняя  

Снаружи, но не внутри.  

А если возникнут сомнения,  

Скорей заходи - посмотри!  

 

Ведущий 1: И вот, как много лет назад,  

На класс глядит учитель.  

И кажется, что строгий взгляд  

Спросил: "Что ж вы молчите?"  

И сердце знает, что сказать,  

Да все слова - не эти.  

Легко с подсказки отвечать,  

Непросто быть в ответе.  

 

Ведущий 2: Давайте поприветствуем выпускников 2001 года, которые покинули школу 15 

лет назад. 

 

Ведущий 1: на сцену приглашаем четверых выпускников. (Выходят)  

 

В игре принимают участие 2 пары игроков. По условию конкурса вы неразлучные друзья 

или близнецы, которые всегда и все делают вместе. Мы соединим две ваши руки (у одного 

игрока левую, у другого – правую) и в таком положении вам нужно выполнить следующее 

задание: замкнуть стержень в шариковой ручке. Победит пара, которая быстрее 

справиться с заданием. 

 

Ведущий2: Чистые классы пусты и тихи,  

Странствует солнечный зайчик по карте.  

Белые с досок не стёрты стихи  

И разрисованы старые парты...  

 

Ведущий 1: Вновь облетела листва с тополей,  

Время без школы стремительно мчится –  

Школьное детство с годами милей,  

Как бы хотелось к нему возвратиться...  

 

Ведущий2: Школа приветствует выпускников 2006 года, они окончили учиться 10 лет 

назад!  

 



Ведущий 1:Мы приглашаем на сцену 2 представителей этого выпуска.  

 

Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я цифру 3, - приз немедленно 

бери. " Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек мелких увидали, и 

не одну, а целых семь". Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. 

Возьми и на ночь повтори разок - другой, а лучше 10". "Мечтает парень закаленный стать 

олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, марш! " 

Однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось прождать..." (если не успевают взять 

приз, его забирает ведущий). " Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была 

возможность брать".  

 

 
Ведущий 2: Школьный Дом… Большой, светлый, просторный. Для самых маленьких он 

таит в себе что-то неизведанное, непознанное, загадочное.  

 

Ведущий1: Пройдут года, столетий нити  

Утонут в синей бездне звёзд.  

Но слово тёплое «учитель»  

Всегда растрогает до слёз.  

Всегда заставит вспомнить что-то  

Родное, близкое тебе…  

В двадцатом веке и в двухсотом-  

Учитель вечен на земле!  

 

Ведущий 1: Выступление учителей. 

 

Ведущий 2: Мы рады видеть сегодня в нашем зале выпуск, встречающий свой первый 

пятилетний юбилей! Выпускники 2011 года. Дорогие друзья, давайте вместе 

поприветствуем их!  

 

Ведущий 1:Приглашаем на сцену 3 самых смелых представителя этого выпуска.  

 

Уважаемые участники конкурса! Вам предлагается "открыть" новую планету - надуть как 

можно быстрее воздушные шары, а затем "заселить" эту планету жителями - быстро 

нарисовать на шаре фигурки человечков фломастерами. У кого "жителей" на планете 

окажется больше - победитель!  

 

Ведущий 2: Учащиеся 5  класса исполнят частушки 

 



Сочинили мы частушки,  

Очень мы старались.  

Только просим, чтобы вы  

На нас не обижались.  

 

Очень просим, растолкуйте,  

Где же север, где же юг,  

А то в Африку уедем –  

Будет всем нам там каюк.  

 

Как бы нам не перепутать,  

Где же Волга, где же Нил.  

Перепутаешь немножко,  

Может слопать крокодил.  

 

Научите различать  

Суффиксы с приставками,  

Мама будет мне давать  

Йогурты с добавками.  

 

Тренируйте наши мышцы,  

Закаляйте их, как сталь,  

Удивляются родные:  

Я сильней и выше стал.  

 

А Светлана Николавна  

Очень любит тишину.  

Почему шуметь не любит,  

Ну никак я не пойму.  

 

А директор нашей школы  

Издал вот такой указ:  

Кто получит сто пятерок;  

Он им премии раздаст.  

 

Мы пропели вам частушки –  

Хорошо ли, плохо ли,  

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали.  

 

 

Вед.2: А сейчас послушайте отрывки из школьных сочинений: (читают по очереди) 

 

1. Трактор мчался по полю, слегка попахивая…  

2. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только необходимое: 

картошку, палатку и Марию Ивановну.  

3. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!  

4. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.  

5. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.  



6. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.  

7. Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.  

8. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.  

9. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.  

10. Герасим налил Муме щей.  

11. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.  

12. Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!  

13. Отец Чацкого умер в детстве.  

14. Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.  

15. У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.  

16. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. 

 17. Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.  

18. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами.  

19. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.  

20. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.  

21. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. 

 22. Журавли взлетают не сразу...Они разбегаются у Вовы на спине. 

 23. Пудель лег животом на спину и уснул. 

 24.Князю Олегу предсказали, что он умрёт от змеи, которая вылезет из его черепа.  

25. Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену.  

26. "Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Кутузов. 

 

Ведущий 1. 

Пусть годы стремительно мчатся и  

Дерзко как воды бушующих рек –  

 

Вед. 2:  

Но пристанью детства,  

Но пристанью сердца  

Останется школа навек!  

 

1 вед.: Удачи вам, дорогие выпускники!  

 

2 вед.: До новых встреч! 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


