
Сценарий концертной программы, посвящѐнной вечеру встречи выпускников «Это 

было недавно, это было давно» 2015 год 
Учитель математики МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» Сергеева Н. А. 

Дети. Внимание, внимание, Мы начинаем! 

(Звонят в школьный колокольчик. Звучит в записи 1 -2 куплета песни М. Рябинина «Вечер 

школьных друзей») 

За ширмой   

Минула школьная пора. 

И вы давно не детвора, 

Но в первых числах февраля 

Спешите в школу вы не зря - 

Друзей по классу увидать, 

Учителей своих обнять, 

Чтоб вспомнить выпускной свой бал, 

Где ты впервые танцевал, 

И самый сказочный рассвет, 

Каким он был в 17 лет! 

 

 Танцевальный коллектив «Восторг» танцует вальс . 

Ведущий1:Средь суматохи будней бесконечных, 

                    Средь важных дел и мелочных хлопот 

                    В мир возвратиться юности беспечной 

                    Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 

                    Придите в школу – школа ждет! 

Ведущий2: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы не забываете свою школу и 

пришли к нам, чтобы встретиться с друзьями и учителями. 

Ведущий1  За окном февраль играет, стало веселей. 

                     Наша школа принимает вновь своих друзей. 

                     Ежедневно начинают день ученики 

                     Тишину лишь нарушают школьные звонки. 

Ведущий 2. Дорогие наши выпускники! Мы искренне рады тому, что снова в этих стенах 

собрались те, чьи звонкие голоса год или пять лет назад наполняли жизнью школу. Чьи 

победы и поражения были источником радостей и огорчений учителей. Для тех, кто 

каждый день с волнением и любовью входит в класс, вы – по-прежнему ученики. 

Ведущий 1.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.  

Ведущий 2. Так пусть хотя бы один вечер в году отступит неумолимое время, и память 

вернет нас в прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, 

которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоминают все собравшиеся здесь. 

  

Ведущий 1. Всем вам кто собрался сегодня в этом зале в подарок звучит песня в 

исполнении Кошкиной Надежды «                                                 » 

 

Ведущий 2. Но прежде, чем праздник, друзья, мы начнем, 
                          Сейчас перекличку мы здесь проведем. 
                          Будьте внимательны, громко кричите, 
                          Год своего выпуска не пропустите!(на экран смотрите и себя там найдите.) 
 



ПЕРЕКЛИЧКА          (презентация с фото классов) 
 
Итак, самые юные выпускники нашей школы - 2010 года: 

11 А класс -  кл.руководитель – Петрова Елена Петровна 

11 Б класс – кл.руководитель -  Евдокимова Ольга Владимировна 

 

Выпускники  2010 года(5 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель –Лысак Татьяна Александровна 

11 Б класс – кл.руководитель – Козловская Светлана Валентиновна 
11 В класс – кл. руководитель – Смирнова Галина Николаевна 
 
Выпускники  2005 года(10 лет):  

 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель – 
 
Выпускники  2000 года(15 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель – 
 
Выпускники  1995 года(20 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель –  

Выпускники  1990 года(25 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель – 

 Выпускники  1985 года(30 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель –  

Выпускники  1980 года(35 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель –  

Выпускники  1975 года(40 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель – 
Выпускники  1970 года(45лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  
11 В класс – кл. руководитель –  

Выпускники  1965 года(50 лет): 

11 А класс -  кл.руководитель – 

11 Б класс – кл.руководитель –  



Ведущий 1.  

Сейчас на сцену приглашаем 

Того, кто каждый день с утра 

Нас у порога всех встречает, 

Кто всех нас в школе опекает 

Конечно же, нашего директора.  

 Слово предоставляется директору школы Хреновой  Вере Валентиновне. 

 

Ведущий 2.  

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. 

 

В подарок всем присутствующим учителям звучит песня в исполнении Учителя нашей 

школы  Гавриловой Зои Матвеевны «                                                       .» 

 

 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

 

Что творится в нашей школе?! 

Я никак не разберу! 

Говорят, что нынче в гости 

Дяди – тети к нам придут. 

Называют их так странно 

ВЫ-ПУСК-НИК… А почему? 

Впрочем, поздно или рано 

Что-то тоже я пойму. 

Вот вы, дядя, мне скажите, 

И душою не кривите. 

В школу вы зачем идете? 

Что от встречи этой ждете? 

Передает микрофон  

Первоклассник.  
Дайте микрофон той тете. 

В школе вы, не на работе. 

Вы на мой вопрос прямой 

Дайте свой ответ простой. 

В школу вы зачем идете? 

Что от встречи этой ждете? 

 

Ведущий 2. Наверное, каждый из вас сейчас узнал самих себя много лет назад. 

Ведущий 1. Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша жизнь: где вы 

учитесь, работаете. Вспомните самые яркие моменты из вашей школьной жизни . И 

ответьте на вопрос первоклассников. 

 В школу вы зачем идете? 

Что от встречи этой ждете? 

 

СЛОВО ВАМ ВЫПУСКНИКИ (музыка, пока выходят выпускники) 

 



А сейчас приглашаем выпускницу 2010 юбилейного года  Трофимову Юлию, которая 

вернулась в школу и теперь работает здесь. Она прочтет отрывок из поэмы Роберта 

Рождественского «Ожидание». 

 

А сейчас экспресс-интервью у выпускников: 

 
1. Место, к которому не любят выходить. (доска) 

2. Сюрприз на стуле учителя. (Кнопка) 

З. Плоский глобус. (Карта) 

4. Главное упражнение по математике. (Задача) 

5. Клуб знакомств для родителей и учителей. (Собрание) 

б. Альбомчик для автографов родителей. (дневник) 

7. От двух до пяти. (Оценки) 

8. Стол с двумя вариантами. (Парта) 

9. Сигнал к началу и окончанию мучений. (Звонок) 

10.Президент в масштабах школы. (директор) 

2. 1.Хотелось ли тебе когда-нибудь  сжечь школьный журнал? 

2.Куда уходит детство. 

3.У кого из учителей самый запоминающийся голос? 

4. Часто ли ты сбегал (а) с уроков? 

5.У кого ты любил(а) списывать? 

6.Кто  был самый младший в вашем классе? 

7.Какая «5» для тебя была самой радостной? 

8. Какой предмет вы изучали все 11 лет и за 11 лет его название не изменилось? 

9.Твой самый любимый момент на уроке? 

10.Твоё самое любимое место в школе? 

11.Твои пожелания учителям и твоим бывшим одноклассникам. 

 

Спасибо за откровенные и честные ответы. А теперь выпускники признайтесь, кто никогда 

в жизни не списывал и честно учился на протяжении всех лет обучения в школе. 

Поднимите руку. 

 

*СЦЕНКА из школьной жизни всем остальным посвящается. 

 

Сто тысяч вновь открывшихся дорог, 

Поверьте, никогда нам не заменят 

Одной, что мимо будней и тревог 

Приводит нас в родные сердцу стены. 

 

Сто тысяч новых, самых ярких встреч, 

Те, от которых никуда не деться, 

Нам не заменят, как тут не перечь, 

Одной, но долгожданной встречи с детством. 

 

Сто тысяч новых самых разных глаз, 

Тех, что уже мы в жизни повстречали, 



Нам не заменят тех, что в первый раз  

С надеждой нас из школы провожали. 

 

И сколько б не бросала нас судьба, 

В пути какие и какие дали, 

Мы обещаем помнить вас всегда, 

Прекрасной встречи с детством ожидая. 
 

А по традиции всегда звучит финальная песня и мы хотели бы , чтобы все вместе мы 

исполнили гимн нашей школы(все участники). Мы вам поможем, а 

вы подпевайте, а слова вы подсмотрите на экране. 

Наша программа подходит к концу, но она будет  неполной. Если мы не 

вспомним ещё одну игру. Которая называется «Гляделки-говорилки» 

Вы никогда не слышали о такой игре? Ее условия очень простые: вы можете 

смотреть на своих одноклассников и вволю говорить с учителями.  

Вед 1: 

На этом вечер встречи не кончается. 

Он в ваших бывших классах продолжается! 

Вед 2: 

Там добрые вас ждут учителя 

И школьные давнишние друзья. 

Ведущие вместе с участниками: 

И всем вам говорим мы на прощание: 

"До новых встреч, друзья,  

И до свидания!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


