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Цель: соблюдение школьных традиций.

Вечер встречи выпускников

Выходят ученики. Фоном звучит мелодия из кинофильма
«Москва слезам не верит» (музыка С. Никитина).
1-й уч.
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 уч.
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 уч.
В детстве думаем: взрослыми скоро мы станем,
Будут строго по имени-отчеству нас называть.
Но сегодня вы снова — Саши, Вани, Маруси и Тани.
Этот вечер нить в детство протянет опять.
2-й уч.
Школа — это наш дом, который забыть невозможно,
Сама память сюда, в эти стены родные, зовет.
Потому вам, возможно, сегодня немного тревожно,
Что наш праздник вас в школьную юность опять окунет.

Выход ведущих.

1-й вед.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы собрались в этом уютном зале, чтобы встретиться с
одноклассниками и учителями, чтобы вспомнить чудесные школьные годы, чтобы вернуться в
детство.
2-й вед.
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 вед.
Школа… Ты ее покидаешь, а она еще долго будет тебе сниться. Говорят, снится то, чего тебе не
хватает в жизни.
2-й вед.
И другое говорят: по-настоящему начинаешь ценить только то, что потеряешь навсегда.

Выходит группа ребят, читает стихотворение Ольги Терещенко «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!
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!

1. «Конопатая девчонка», исполняют Теплякова Екатерина и Потёмкина Виктория
Романовна

1-й вед.
Гордость нашего школьного дома – это выпускники. Все Вы разные, но для всех Вас в огромном
сердце нашего дома есть место. Выпускники всегда возвращаются в школу, потому что именно
здесь Вы оставили частичку своего сердца, простились со светлым и беззаботным детством.

2. «Дорога к солнцу», для Вас поют сёстры Алина и Регина Плехановы

2-й вед.
Дорогие выпускники! Мы рады, что Вы нашли свой путь в жизни, продолжаете развиваться и
совершенствовать себя, свою душу, свой талант. Нам приятно видеть Вас в родной школе.

Слово для приветствия предоставляется директору нашей школыМатвейчук Н.П.

3. «Есть только миг», исполняют Зубакова Е.А. и Хомутов И.А. ???
4. «Пообещайте мне любовь», Яшечкина Анастасия

1-й вед.
Приветливый наш общий дом,
Мы вместе здесь давно живём,
Не нужен пряник здесь и кнут.
И здесь нас с нетерпеньем ждут.

2-й вед.
И нам без школы жить нельзя,
Мы вместе здесь одна семья.
Всё пополам – печаль и смех,
А если радость, так на всех!

5. Ансамбль «Ложкари»

1-й вед.
Сейчас мы немного поиграем. Конкурс «Проверка памяти».
2-й вед.



Какая песня или стихотворение начинается с вопросительных слов?
«КУДА …уходит детство»
1-й вед.
«КТО… тебя выдумал»
2-й вед.
«ОТКУДА … дровишки»
1-й вед.
«ГДЕ… это было»
2-й вед.
«ЧТО … ты жадно глядишь на дорогу»
1-й вед.
«КОГДА…уйдём со школьного двора»

2-й вед.
А сейчас мы предоставляем слово выпускникам с ответами на все эти вопросы.
Представьтесь, пожалуйста!

1-й вед.
6. Для Вас поёт Яшечкина Анастасия «Одноклассники»

1-й вед.
Сегодня мы хотим рассказать Вам о нашей школьной жизни.
2-й вед.
Может, в сегодняшних учениках Вы узнаете себя.

7. «Анекдотное попурри», театральная студия «Курьёз»

1-й вед.
2-й вед.
8. Хор

1-й вед.
А у нас весёлая реклама.
9. Реклама Тайд

1-й вед.
10. На сцене Потёмкина Виктория Романовна «Я хочу влюбиться»

1-й вед.
Уроки, уроки, уроки… Урок физики, химии, истории, географии… Мы отправляемся на урок
литературы. Михаил Булгаков.
11. «Иван Васильевич меняет профессию», театральная студия «Курьёз»

1-й вед.
А сейчас, мы приглашаем Вас на экскурсию.
2-й вед.
«Картинная галерея». Внимание на экран.
12. Картины

1-й вед.
С тех пор, как Вы закончили школу, прошло для каждого из Вас разное количество лет.
2-й вед.
Мы уверены, что все без исключения, хотя бы раз были на школьных дискотеках.



1-й вед.
Мы предлагаем Вам вместе с танцевальным ансамблем «Ассорти» окунуться в мир дискотек
нашего времени.

13. Рок-эн-Ролл

1-й вед.
Тексты, диктанты, чтение, пение, учитель и парта, указка и карта, кабинеты, уроки, звонки,
перемены…
2-й вед.
Школьные годы чудесные
С дружбою, с книгою, песнею.
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад,
Школьные годы!!!
1-й вед.
Чтоб всё свершилось и сбылось,
Чтоб жизнь, как надо, состоялась,
А школа пусть, как первая любовь,
В душе и в сердце навсегда осталась.

14. Для чего мы на свете живём – все

1-й вед.
Вы хотите знать, что же такое школа?
2-й вед.
Это сказочный,
1-й вед.
Волшебный,
2-й вед.
Удивительный,
1-й вед.
Незабываемый мир,
2-й вед.
Расставаться с которым всегда грустно и больно,
1-й вед.
Но воспоминания об этом доме согревают душу каждого человека.
2-й вед.
Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровом краю от того,
Что где-то на свете есть милая школа,
Есть добрая школа его.
1-й вед.
Кончается вечер, но добрую встречу
Без песни закончить нельзя.
В момент расставанья споём на прощанье:
«До будущей встречи, друзья!»

2-й вед.
Мы предлагаем Вам встретиться с учителями, с одноклассниками, а затем спуститься в этот зал на
праздничную дискотеку с группой «Мармелад».


