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Сценарий праздника 
Вечер Встречи Выпускников (2020 год) 
«По реке времени…» 
В зале гаснет свет, на экране слайд с фотографией школы и 
приветствием. 
На фоне музыки («школьный вальс») звучат слова за кадром: 
Я пред каждою встречей достаю наш альбом, 
Что подарен был вместе с «дипломом», 
И, как в сказке волшебной, представляю тот дом… 
Как же мне все до боли знакомо!.. 
Разве можно забыть радость школьных тех лет! 
И при каждой из встреч молодеем, конечно. 
Сколько шуток, рассказов… 
Чего только нет… в развеселой ватаге беспечной… 
Вновь листаю альбом. Вспоминаю друзей. 
Наши классы. Чудесные встречи… 
Сколько прожито лет…. Сколько прожито дней… 
Сколько вынесли головы наши и плечи… 
Зимний вечер. Мороз. 
Наступил Встречи вечер. 
Закрываю с грустинкой последний листок 
И спешу вновь на встречу с друзьями. 
Музыка нарастает. На сцену выходят ведущие 
Ведущий 1: Добрый вечер! 
Пусть он будет добрым, потому, что иначе нельзя, 
Ведущий 2: Потому, что в родной сердцу школе 
Собрались на встречу друзья! 
Ведущий 3: Сколько их собралось в этом зале! 
Каждый встрече с товарищем рад. 
Ведущий 1. Загрустить вам удастся едва ли 
Календарь пролистаем назад. 
Ведущий 2: Дорогие друзья: 
Выпускники разных лет, любимые учителя! 
Мы рады приветствовать вас 
Ведущий 3: Добро пожаловать на вечер встречи 
В родную школу в этот вечер. 
Ведущий 1: Спасибо, что на праздник вы пришли, 
Тепло своих сердец с собою принесли. 
Ведущий 2: Какое счастье в школе всем встречаться — 
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На вечер встречи раз в году собраться! 
  
Ведущий 3: Здесь вас ждем как желанных гостей, 
Очень часто мы вас вспоминаем. 
Говорим от души – приходите скорей! 
Вместе: Вечер встречи друзей начинаем! 
Звучит песня  
Ведущий 2:  -Вперёд, вечер, встреча, воспоминание… 
Ведущий 1: - Ты решил все слова с буквы «В» начать? 
Ведущий 3:  - А вы думаете, что это так просто? 
Ведущий 1: - Да пожалуйста…Выпускников встречает великолепная 
волнующая взор, властительница Вечера Встреч Валентина Владимировна 
Ведущий 2:  - Итак, встречаем директора школы №1 Валентину 
Владимировну Абрамову 
(речь директора) 
Ведущий 3: -А может есть среди вас тот, кто давал первый или последний 
звонок? 
(работаем с залом…) 
Ведущий 1:  - Нашим товарищам и друзьям… 
Ведущий 2:  - Нашим ученикам и учителям…. 
Ведущий 3:  - Вчерашним, сегодняшним и будущим выпускникам… 
Ведущий 1:  - Всем, кто разделяет с нами заботы, тревоги и радости 
школьной жизни… 
Ведущий 2:  - Посвящается наш праздничный вечер. 
Ведущий 3:  - Но прежде, чем праздник, друзья, мы начнем, 
Ведущий 1:  Сейчас перекличку мы здесь проведем. 
Ведущий 3:  - Будьте внимательны, громко кричите, год своего выпуска не 
пропустите! 
(Ведущие начинают перекличку выпускников с последнего года выпуска,
 отмечая при этом юбилейные года выпускников.) 
Вед. 2:  Год 2015! юбилей 5 лет 
Вед. 1:  Год 2010! юбилей 10 лет 
Вед. 3:  Год 2005! юбилей 15 лет 
Вед. 1:  Год 2000! - юбилей 20 лет 
Вед. 2:  Год 1995! - юбилей 25 лет 
Вед. 3:  Год 1990! - юбилей 30 лет 
Вед. 2:  Год 1985! - юбилей 35 лет 
Вед. 1:  Год 1980! - юбилей 40 лет 
Вед. 3:  Год 1975! - юбилей 45 лет 
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Вед. 2:  Год 1970! - юбилей 50 лет 
Вед. 1: И те, кто окончил школу в прошлом году… Год 2019! 
Ведущий 3:  Дорогие друзья! Спасибо, что вы не забываете свою школу и 
пришли к нам, чтобы встретиться с друзьями и учителями.  
Ведущий2: Между взрослостью и детством нет мостов и сказок нет, 
Остается нам в наследство только память школьных лет. 
Ведущий 1: Листая страницы школьной летописи, рассматривая старые 
фотографии, мы видим молодые энергичные лица учителей. 
Ведущий 2: Мы листаем страницы и видим, как эти лица постепенно 
покрываются морщинками, а глаза становятся строже, взгляд мудрее. 
Ведущий 3: Годы летят, стареют наши дорогие учителя, наши великие 
труженики. Один за другим оставляют они свой боевой пост, но они 
навсегда остаются в вашей памяти. 
Ведущий 1:Сегодня с нами нет учителей, кого любили и помнят ученики и 
учителя нашей школы. Может быть , они смотрят на нас с небес и радуются 
празднику вместе с нами…Заметает время раны,  оставленные в памяти 
теми, кто уже не придёт сюда никогда….                   
Ведущий 2. А сейчас начинаем эстафету времени: 
Ведущий 3Когда для нас звенел звонок весёлый, 
Заветных обещая 100 дорог, 
не верили мы в то, что очень скоро 
Нас сердце снова в школу позовёт. 
 
Ведущий 2. Не беда, что поседели, 
Что уже немолоды, 
Главное, что в день особый 
Все сегодня вместе мы. 
 Ведущий 1. Попрощались вы со школой 
Много лет тому назад. 
Встреча ваша — это чудо, 
Это самый ценный клад. 
Ведущий 3. Приветствуем сегодня тех, кто окончил школу в 1970, 1975, 
1980году – это 50, 45, 40 лет назад. 
Ведущий 2. Уважаемые выпускники, сегодня мы вам предлагаем 
вспомнить свои школьные моменты. 
-Ведущий 3Назовите свою первую учительницу….А может вы вспомните и 
своего классного руководителя? 
- Что вам больше всего запомнилось из школьной жизни? 
А помните ли вы свою первую любовь? 
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- Всегда ли вы хорошо вели себя на уроках? 
- Дружным ли был ваш класс? 
Ведущий 2.Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
Ведущий 1: У школьного порога 
Мы встретились опять. 
А сколько лет промчалось? 
Да целых 35! 
А сейчас приглашаем выпускников, которые окончили школу 30 и 35 лет 
назад. 
Ведущий 2. Юбилейный выпуск  1985 года!  
Ведущий 3. Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша 
жизнь. 
 
Ведущий 1. Уважаемые выпускники, сейчас мы предлагаем вам вернуться 
в прошлое и вспомнить школьную жизнь. Мы просим вас ответить на наши 
вопросы. 
Место, к которому не любят выходить ученики. (Доска). 
Сюрприз на стуле учителя. (Кнопка). 
Клуб знакомств, для родителей и учителей. (Родительское собрание). 
Плоский глобус. (Карта). 
Альбомчик для автографов родителей. (Дневник) 
Место, где дети отбывают 11 лет. (Школа). 
Сигнал к началу и окончанию мучений. (Звонок) 
Президент в масштабах школы. (Директор). 
Все учителя этого ждут с нетерпением. (Отпуск). 
Ведущий 2. Молодцы с заданием вы справились на «отлично». 
Ведущий 1. Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
 
Ведущий 2: Тридцать лет, - такая дата! 
Выпуск, с праздником тебя! 
И мальчишки все женаты. 
У девчонок всех семья 
Ведущий 1: Желаем всем здоровья 
И много светлых дней. 
Добра, удачи, счастья, 
Глядите веселей! 
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Ведущий 2. А сейчас приглашаем выпускников, которые окончили 
школу 30 лет назад. 
Ведущий 1. Юбилейный выпуск  1990 года. 
Ведущий 2. Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша 
жизнь. 

 

 Ведущий 3. С вами мы сейчас поиграем в игру «Угадай мелодию». 

Сегодня нам предстоит определить самого внимательного выпускника, 

знатока детских песен. Перед вами 5 номинаций: выбираем 

любую…Называем любой номер мелодии, кто отгадал, поднимает 

сигнальную карточку. Игру продолжает тот, кто угадал мелодию (он 

может выбрать любую тему и любой номер мелодии). За каждую 

угаданную мелодию выдаётся жетон-нотка. Выигрывает тот, у кого 

больше жетонов-ноток. Итак, начали…. 

Ведущий 2. Молодцы, с заданием вы справились на «отлично». 
Ведущий 1. Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
  
Ведущий 1.Незаметно так проходят, 
Дни, минуты и года. 
25 уж пролетело — 
Вот и встретились друзья! 
Ведущий 2. -Приглашаем выпускников 1995 года, окончивших школу 25 
лет назад. Давайте поприветствуем их аплодисментами. 
Ведущий 1. Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша 
жизнь. 
 
Ведущий 3. Чтобы вам не заскучать, 
Давайте попробуем поиграть. 
На миг в ваше детство вернемся, 
Порезвимся немного и посмеемся! 
Ведущий 1. Проведем с вами игру . Как можно быстрее нужно сложить из 
отдельных слов слова песни. 
Ведущий 3. Как только соберете, так  песню нам споете! 
На листочках написаны слова из самых известных детских песенок. 
Например, "В траве сидел кузнечик", «Буквы разные писать…», «Изгиб 
гитары звонкой», «Вместе весело шагать,,,» и др. 
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/ПОЮТ ПЕСНИ/ 
Ведущий 2. Молодцы, с заданием вы справились на «отлично». 
Ведущий 1. Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
Ведущий 2: 20 лет! А кажется вчера 
В классе у доски стихи читали, 
Постигали формулы добра 
И друзей на верность проверяли. 
Ведущий 1. -Приглашаем выпускников 2000 года, окончивших школу 20 
лет назад. Давайте поприветствуем их аплодисментами. 
 
Ведущий 2.Расскажите нам, как сложилась ваша жизнь и 
  чтобы вы хотели пожелать выпускникам 2020 года и нашим учителям? 
 Ведущий 3. Сейчас мы с вами тоже немного поиграем, проверим вашу 
смекалку и внимание…Возьмите по одной (две) букве. Мы будем читать 
загадки, а вы должны встать так, чтобы из букв получился правильный 
ответ . И так, слушаем… 

 1. Немало лет об этом мы мечтали, 
И, столько лет вот это представляли, 
Событие масштабное у нас: 
Собрался дружный и любимый КЛАСС. 
 
2. А два десятка лет – это немало, 
И нам друг друга часто не хватало. 
И вот сердца забились в унисон, 
И вот мы вместе, будто это СОН. 
 
3. А помните, как было хорошо, 
Но время быстро пролетело, всё прошло, 
Мы были вместе, были заодно. 
В кинотеатр «Спутник» бегали в КИНО. 

4. Уроки, теоремы, комсомол, 
Тир, лыжи, физкультура, баскетбол. 
А 45 минут сидеть – тоска. 
И ждет тебя немытая …ДОСКА 
 
5. А первую любовь нельзя забыть, 
Порою так хотелось даже выть. 
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И в голову не лезло ничего: 
Сидел, мечтал, грустил, смотрел в ОКНО 
 
6. И разгадать его нам всем пришлось, 
Пусть без потерь, проблем не обошлось. 
Пусть, кто на деньги, кто душой богат, 
Но каждый свой нашёл бесценный КЛАД. 
 
7. И глядя друг на друга, рады мы, 
Не все сегодня рядом здесь, увы, 
Но грандиозной встречи мы участники. 
Ура, всем! Дорогие ОДНОКЛАССНИКИ! 

Ведущий 2. Молодцы, с заданием вы справились на «отлично». 
Ведущий 3. Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
Ведущий 1.Уже прошло 15 лет, 
Как после бала выпускного, 
Вас разбросало по земле. 
Но нынче, встретились вы снова. 
Ведущий 2. -Приглашаем выпускников 2005 года, окончивших школу 15 
лет назад. Давайте поприветствуем их аплодисментами. 
Ведущий 1. Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша 
жизнь. 
Ведущий 1. - Мы предлагаем вам  немного поиграть…Возьмите  из 
коробки воздушный шарик. Надуйте  его так, чтобы шарик лопнул. 
Внутри шарика записка с заданием. Нужно быстро ответить на вопрос или 
исполнить задание. 
 
Шарик № 1. Вспомнить сказки, в названиях которых встречаются цифры. 
(«Три поросенка», Три медведя», «Волк и семеро козлят» и др.) 
Шарик № 2. Вспомнить города, в названиях которых встречаются ноты. 
(Уфа, Череповец, Усольск, Новосибирск, Донецк, Минск и т. д.) 
Шарик № 3. Назвать пять слов (можно больше), которые начинаются с 
буквы А и заканчиваются буквой Я. (Акация, армия, астрономия, академия, 
астрология.) 
Шарик № 5. Назвать как можно больше слов, которые рифмуются со 
словом «конфета». (Газета, сигарета, планета, ракета, комета.) 
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Ведущий 3. Молодцы с заданием вы справились на «отлично». А чтобы вы 
хотели пожелать нашим выпускникам, учителям? 
Прошу вас занять свои места в зрительном зале. 
 
Ведущий 3. 10 лет прошло с тех пор, как школа 
Отпустила вас в большой поход, 
Так пускай же след её весёлый 
В ваших душах детством расцветёт! 
 
Улыбайтесь, даже если трудно, 
Не сгибайтесь под давленьем лет, 
Берегите то, что очень нужно, 
И дарите доброты рассвет! 
  
Ведущий 2. - Приглашаем выпускников 2010 года, окончивших школу 10 
лет назад. Давайте поприветствуем их аплодисментами. 
Ведущий 1. Расскажите нам, а как сложилась ваша жизнь… 
Ведущий 3. - Мы предлагаем вам  немного поиграть в игру «Кто я?»… На 

вопросы «выпускника-загадки» можно отвечать только ДА или НЕТ! (на 

спине слово ОТЛИЧНИК, ВОДИТЕЛЬ) 

Ведущий 2. Молодцы, с заданием вы справились на «отлично». 
Ведущий 3. Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
Ведущий 1. 5 лет - это серьёзный срок, но для вас он промчался незаметно. 
Кажется, совсем недавно вы пришли с родителями в школу, кажется, 
совсем недавно отгремел ваш выпускной вечер. 

 Ведущий 3. Конечно, время быстро бежит, но сегодня, специально для вас 
оно пошло вспять, и вы обратно находитесь в школе, спокойно 
разгуливаете по коридорам, а главное, стоя вот здесь, можете вспомнить, 
как вас заставляли учить стихи или петь песни , дежурить по школе, носить 
школьную форму строго по Уставу школы…. 

Ведущий 2. Вы так внезапно повзрослели, 
Осталась школа позади, 
То доброе такое время! 

На встречу, вот, сегодня вы пришли. 
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Ведущий 1. Готов ли кто-нибудь из вас 
На этой сцене выступить сейчас? 
Не робейте, смело выходите, 
О себе немного расскажите. 
Можете и спеть, и станцевать, 
Нашим педагогам счастья пожелать. 

Ведущий 3. - Приглашаем выпускников 2015 года, окончивших школу 5 
лет назад. Давайте поприветствуем их аплодисментами. 
Ведущий 1. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь: продолжаете 
грызть гранит науки или работаете, а, может быть, совмещаете приятное с 
полезным? … 
 
 Ведущий 3. Сейчас мы с вами тоже немного поиграем, проверим ваше 
внимание… Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. 
Лишь скажу я цифру 3, — приз немедленно бери. Если ошибаетесь, то 
выбываете из игры… 
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 и заканчивает) 
Ну что ж, друзья, вы приз не брали, 
когда была возможность брать. 
Ведущий 3. Спасибо!  Просим вас занять свои места в зрительном зале. 
 
 
Ведущий   -С нетерпением ждут слова и самые юные наши выпускники – 
2019 года. Они тоже хотят рассказать нам про свою первую сессию, о 
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студенческой жизни, о том долгожданном желании вступить в 
самостоятельную жизнь! 
Уважаемые выпускники! Сегодня для вас мы проведем урок русского 
языка. Мы будем писать сочинение. Надеюсь, не забыли? Давайте 
вспомним еще раз школьные дни и посмотрим на них с юмором. 
Кто из вас лучше всех писал сочинения?..... (приглашают несколько 
выпускников).  Русский язык не забыли, что такое прилагательное помните. 
Называйте прилагательные и посмешнее, а вы записывайте и через 5 минут 
у нас будет готово сочинение  на тему: «Мы - выпускники!» 
(названные прилагательные вставляются в заготовленный текст) 
 
 
 
Текст  
«Когда-то много лет назад наступило 1 сентября, это был 
самый……………………………. день в нашей жизни. Мы надели …………………….. 
форму, ……………………………… ранцы и с……………………….. букетом цветов 
пошли первый раз в первый класс. Здравствуй ……………………………… школа! 
Какие здесь………………………… классы, ……………………………парты и 
………………………………. учителя с ………………………улыбками! Мы с 
удовольствием постигали азы науки и мечтали 
стать………………………….и……………………………………. 
Время летело незаметно. У нас появилось много ……………………………друзей и 
…………………………… школьных предметов. Каждый день мы с радостью спешили 
в школу. И вот наступил…………………………………. День вручения аттестатов. Мы 
пришли с…………………………. трепетом в душе и ………………………..дрожью в 
 
коленях. Лица у всех были………………….. 
Походка………………………………. Но когда мы взяли в руки этот 
…………………… документ, сразу стали…………………………..! Ведь перед нами 
открылись……………………… пути. И вот спустя --- 7 месяцев мы стоим здесь, и 
радуемся нашей встрече! Да здравствуем мы самые ………………………..Выпускники 
2019года!! 

 
(затем полученный текст торжественно зачитывается) 

  
 
Ведущий 3:  Вот и подходит к концу наша встреча в замечательной  школе  
Ведущий 2. Мы благодарим всех, кто пришел к нам в гости. 
Ведущий 1: И где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось... 
Ведущий 2:  Знайте, что есть на земле место, где вас всегда будут ждать... 
Ведущий 3: Где вам всегда будут рады 
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Ведущий 1: Это ваша родная школа! 
Ведущий2:А  на  прощание  давайте  споем  все  вместе  песню  «Как  здоро
во,  что все  мы  здесь  сегодня  собрались». (фонограмма) 
Ведущий 3:  До свидания! До встречи в следующем году! 
 
 
Возможные варианты вопросов-загадок: 
  
• Что нельзя съесть на завтрак? (Обед и ужин.) 
Кто под проливным дождем не намочит волосы? (Лысый.) 
• На какой вопрос нельзя не ответить правду? (На вопрос:«Вы спите?») 
• Когда козе исполнится семь лет, что будет дальше? (Пойдет восьмой.) 
• Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет 
разговаривать.) 
• Какое слово всегда звучит неверно? (Слово «неверно».) 
• Какое колесо не крутится при правом развороте? (Запасное.) 
 


