
Школа остается с человеком: вечер встречи выпускников 
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учитель русского языка и литературы 
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Первоклассник: 

Что творится в нашей школе?! 

Я никак не разберу! 

Говорят, что нынче в гости 

Дяди-тёти к нам придут. 

Первоклассница: 

Называют их так странно –  

Вы-пуcк-ник.. А почему? 

Впрочем, поздно или рано, 

Это тоже я пойму. 

Первоклассник: 

Вот вы, дядя, мне скажите, 

И душою не кривите: 

В школу вы зачем идёте? 

Что от встречи этой ждёте? (Ответы выпускников из зала) 

Первоклассница: 

Дайте микрофон той тёте. 

В школе вы не на работе, 

Вы на мой вопрос прямой 

Дайте свой ответ простой. (Ответ выпускников из зала) 

Первоклассник: 

Мне понравились ответы, 

Откуда лишь альбом здесь этот? 

Фотографии чужие – 

Все ребята молодые… 

Первоклассница: 

А вот здесь – учителя! 

И школа …. на всех одна! 

(Звучит песня «Добрый вечер») 

 

1-й ведущий: 
Добрый вечер, дамы и господа. 

Юность пригласила вас сюда!.. 

2-й ведущий: 
Что ты тут плетёшь? 

«Господа» да «юность». Что с тобой? 

1-й ведущий: 
Не мешай, здесь люди собрались: 

Вспомнить детство, посидеть, поговорить… 

2-й ведущий: 
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Вижу… там родители сидят, 

Подозрительно так на меня глядят… 

1-й ведущий: 
Тут собрание родительское, что ли? 

Что они забыли в моей школе?! 

2-й ведущий: 
Школа эта наша, не твоя! 

Собралась здесь школьная семья! 

1-й ведущий: 
Кто учился здесь, любил, мечтал, 

Кто выпускником здесь, в школе, стал! 

2-й ведущий: 
Ну, тогда, привет… ой! Здравствуйте, друзья! 

Очень рада приветствовать вас я. 

1-й ведущий: 

Добрый вечер дорогие гости, 

Добрый вечер школьные друзья! 

2-й ведущий: 

Добро пожаловать на Вечер встречи 

Все выпускники и учителя. 

3-й ведущий: 

Как хорошо, что есть такая дата, 

Как хорошо, что место тоже есть, 

4-й ведущий: 

Куда мы можем все собраться, 

Где можем вместе все встречаться 

1-й ведущий: 

И словно в детство, в юность возвращаться. 

(Звучит песня «Не повторяется такое никогда») 

 

1-й ведущий: 

Ясный день. Сентябрь. Ромашки. 

Бант. Косички. Первоклашки. 

Дважды два. Букварь. Пятёрка. 

В классе первая уборка. 

2-й ведущий: 

Фараоны. Глобус. Карта. 

Разрисованная парта. 

Щёлочь. Пифагор. Кислоты. 

Лев Толстой. Проливы. Ноты. 

3-й ведущий: 

Друг. К контрольной подготовка. 

2 недели на морковке. 

Танцы. Турпоход. Гитара. 
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Поцелуй. За четверть «пара» 

4-й ведущий: 

Госэкзамен. Бал прощальный. 

Радость пополам с печалью. 

Аттестат. Цветы в окне. 

Отчего так грустно мне? 

1-й ведущий:  

О чём это мы? 

2-й ведущий: 

Да о том, что всё это уже позади. 

3-й ведущий:  

А вы помните, как все начиналось? 

4-й ведущий: 

Каким был ваш первый звонок? 

1-й ведущий: 

Сегодня, может быть, встретятся два друга, 

Которые не виделись давно… 

2-й ведущий: 

Кого-то встретит первый ваш учитель, 

А кто-то первую любовь… 

3-й ведущий: 

А кто-то сразу не узнает 

В солидном строгом дяде 

Кольку, одноклассника его… 

4-й ведущий: 

Учительница с гордостью вам скажет, 

Что возмужал и что подрос… 

1-й ведущий: 

Пусть будут встречи, удивленья, 

Пусть будут шутки, будет смех, 

2-й ведущий: 

И эти чудные мгновенья  

Объединят сегодня в школе всех. 

(Сценка из школьной жизни) 

 

3-й ведущий: 

Школа... Как в ней все было просто и легко. 

Как беззаботно детство плыло, 

4-й ведущий: 

Текли уроки чередой. 

1-й ведущий: 

Вы постигали все науки, 

2-й ведущий: 

Порой испытывали муки, 
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3-й ведущий: 

И доставалось Вам порой. 

4-й ведущий: 

Школьные годы… 

1-й ведущий: 

Звонки на уроки и перемены, дорога в школу и домой, пятёрки и двойки, 

2-й ведущий: 

удачи и промахи, радости и печали, 

3-й ведущий: 

замечания и благодарности в дневнике, школьные друзья, 

4-й ведущий: 

первая любовь, надежды... 

1-й ведущий: 

Так незаметно летели годы детства, отрочества, юности.  

2-й ведущий: 

И вот за дверями школы открылся новый мир, полный удач и ошибок, 

взлётов и разочарований, радостей и огорчений. 

3-й ведущий: 

Но долго ещё будут сниться задачника страницы, класс, парты школьные, 

учителя, друзья. 

4-й ведущий: 

И долго будет вспоминаться всё, что было, как беззаботно детство плыло, всё 

было просто и легко. 

1-й ведущий: 

Кажется, ещё вчера отзвенел последний школьный звонок, напряжённая пора 

выпускных экзаменов, выпускной вечер… 

2-й ведущий: 

Но школа не заканчивается выпускным вечером, потому что человек учится 

всю жизнь. 

3-й ведущий: 
Каждый из вас, оглянувшись на школьную жизнь, спросит себя: что позади? - 

Что полезного я сделал за школьные годы? Как проходили те школьные дни? 

4-й ведущий: 
И большинство из вас счастливо улыбнётся. Потому, что в памяти остались 

те поучительные уроки и интересные мероприятия, школьные друзья и 

весёлое время на переменках. 

3-й ведущий: 
Всё это происходило здесь, в стенах нашей школы. И школа помнит вас – 

своих выпускников. 

1-й ведущий: 

Внимание! К перекличке поколений приготовиться! 

2-й ведущий: 

Просим отозваться словом «здесь» и подняться на сцену! 
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Презентация (демонстрация слайдов по каждому юбилейному выпуску, 

потом приглашение выпускников на сцену, предоставление им слова) 

1й ведущий: Выпускники 1968 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: 

Для вас первый номер нашей музыкальной программы ___________________ 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1973 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: 
Для вас музыкальный номер _________________________________________ 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1978 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: Для вас небольшой урок, чтобы проверить, что же осталось в 

памяти у вас от школьных лет. 

1-й ведущий: Сейчас мы раздадим вам листочки со стихами и проведём урок 

литературы. Вы должны дружно прочитать стихотворения Агнии 

Барто: «Идёт бычок качается…», «Уронили мишку на пол…», «Зайку 

бросила хозяйка…»,  

«Наша Таня громко плачет…», «Мишка косолапый по лесу идёт…» 

2-й ведущий: Молодцы, спасибо, можете занять свои места в зале. 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1983 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: 
Сообразительность и смекалка 

Помогали вам в жизни не раз. 

Если времени вам не жалко, 

Докажите нам это сейчас. 

Игра «Аукцион». Вам нужно угадать, о чем идёт речь. (Угадавший получает 

названный приз. Если в зале возникнут паузы, ведущие могут дать подсказки 

о разыгрываемых предметах) 

Лот № 1 

Пишущее средство, которое научило писать и считать многих выпускников 

Крулевщинской средней школы. (Мел) Продано. 

Лот № 2 

Средство для украшения любого праздника! (Воздушный шарик) 

Лот № 3 

Этот предмет исправит любую ошибку. (Ластик) 

Лот № 4 
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А это — совершенно необходимый предмет! Особенно для тех, кто писал 

свои первые буквы чернилами. (Промокашка) 

Лот № 5 

Подзарядка для мозгов одноразового использования. (Шоколадка) 

1-й ведущий: Молодцы, всё помните, значит, не зря в школе учились, она 

дала вам прочные знания. Ну а мы продолжаем. 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1988 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: А сейчас урок математики. Вы сможете тоже 

продемонстрировать свои навыки и знания. 

1) - Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно) 

2) - Летели три страуса. Одного охотник убил. Сколько страусов осталось? 

(Страусы не летают) 

3) - В каком числе столько же цифр, сколько и букв? (сто) 

4) - Устный счёт. Вам раздадут карточки с примером, значение которого надо 

найти. Кто из вас лучший математик? Кто быстрее посчитает? Начали 

((22+128)- 50):4 * 3 – 25 + 10 =… (60) 

5) - С какой оценкой по математике Вы окончили школу? 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1993 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 1998 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

2-й ведущий: А вам мы предлагаем вспомнить уроки Изобразительного 

искусства и Трудового обучения. Помните такие? 

1-й ведущий: Скажите, пожалуйста, кто у вас вёл уроки изобразительного 

искусства и трудового обучения? Может быть, вспомните какую-нибудь 

забавную историю. 

2-й ведущий: Ну а сейчас вам предстоит побывать в роли (творцов) 

художников, но не простых. 

1-й ведущий: Нужно «смастерить» самолётик, да не простой, а такой, 

который бы ещё смог и летать. (Запустить самолётики в зал) 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 2003 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

Блиц-опрос 

1) - То, что моментально теряется по первому же требованию учителя 

положить его на стол. (Дневник) 
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2) - Лицо, чуть менее главное после директора, которое чуть что, «родителей 

срочно в школу». (Завуч) 

3) - В нем можно носить все, что угодно, даже остатки прошлогоднего 

завтрака, но только не то, что надо. (Портфель) 

4) - Место встречи всех голодных учащихся на перемене. (Столовая) 

5) - Минимальная цена знаний по предметам некоторых учащихся по 

некоторым предметам. (Двойка) 

6) - Место, у которого можно и ответить, и получить (в том числе и по шее, 

правда, потом и от родителей). (Доска) 

7) - Документальный школьный пропуск на волю, подтверждающий время 

одиннадцатилетней отсидки. (Аттестат) 

8) - То, на что у каждого порядочного учащегося найдётся тысяча и одна 

причина. (Прогул, опоздание) 

9) - Прекрасное время «расслабухи», но его, как всегда, бывает мало, чтобы 

сбегать в буфет или магазин. (Перемена) 

10) - Об этом счастливом времени каждый учащийся начинает мечтать с 

самого первого дня выхода из него. (Каникулы) 

11) - Эффективное средство воспитания в руках отца для его провинившегося 

чада. (Ремень) 

2-й ведущий: Молодцы! 

 

Презентация 

1-й ведущий: Выпускники 2008 года! 

Классный руководитель _____________________________________________ 

 

КАРАОКЕ. «Школа остаётся с человеком» 

Снова, снова все пришли мы в нашу школу, 

Здесь опять мы с вами собрались. 

В этот зимний и весёлый очень вечер 

Мы с друзьями встретиться пришли. 

 

Припев: 

Через годы, через расстояния 

На любой дороге, в стороне любой 

Школе ты не скажешь «До свидания», 

Школа не прощается с тобой. 

 

Сколько было в школе разных приключений, 

Сколько в школе довелось нам пережить… 

Это помнят люди все без исключений, 

Разве можно все это забыть. 

Припев. 

 

1-й ведущий: 
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Творенье может пережить творца. 

Творец уйдёт, природой побеждённый, 

Но образ дома, здесь запечатлённый, 

Веками будет согревать сердца. 

2-й ведущий: 

И так приятно побывать вновь в этом безоблачном доме детства, где нас 

любили, где мы учились жить, думать, искать... 

3-й ведущий: 
Так приятно сказать вновь: «Здравствуй, школа!» (звучит музыка) 

4-й ведущий: 

А с чего же начинается школа? 

1-й ведущий: 

Конечно, с директора. 

2-й ведущий: 

Директор – верный страж порядка, 

Гарант, как нынче говорят. 

На всё имеет строгий взгляд 

И школе предан без остатка. 

3-й ведущий: 

Сейчас на сцену приглашаем 

Того, кто каждый день с утра 

Нас у порога всех встречает, 

Кто всех нас в школе опекает. 

4-й ведущий: 

Конечно же, нашего директора. 

(Слово директору школы) 

 

Музыкальный номер. (Звучит песня «Что такое школа?») 

 

1-й ведущий: 

Школа... Когда её покидаешь, она ещё долго будет сниться. 

2-й ведущий: 

Дней промчалась вереница — 

Некуда нам деться, 

3-й ведущий: 

Но всегда ты будешь сниться — 

Страна детства! 

4-й ведущий: 

Где вы, школьные учебники 

И задания домашние? 

1-й ведущий: 

Кто теперь сидит за партою, 

За четвертой у окна? 

2-й ведущий: 
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Вышли замуж ваши девочки, 

3-й ведущий: 

Поженились ваши мальчики. 

4-й ведущий: 

И для вас, для одноклассников, 

Стала классом вся страна. 

1-й ведущий: 

Вас уже зовут по отчеству 

Поколенье наше младшее. 

2-й ведущий: 

Но все ценят дружбу школьную, 

Как в былые времена. 

3-й ведущий: 

Друг для друга вы по-прежнему — 

Те же девочки и мальчики. 

4-й ведущий: 

Для которых, просто-напросто, 

Стала классом вся страна. 

1-й ведущий: 

Мы желаем вам, друзья, успехов в учёбе и труде! 

Будьте добрыми, энергичными, сильными духом. 

2-й ведущий: 

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

радость. Не забывайте родной школы и почаще приходите сюда, здесь 

помнят о вас, любят и ждут вас. 

3-й ведущий: 

На этом вечер встреч не кончается. 

Он в ваших бывших классах продолжается! 

«Урок любимого учителя» вас ждёт. 

4-й ведущий: 

Добрые вас ждут учителя. 

И школьные давнишние друзья. 

До скорой встречи, дорогие друзья! 


