
День, когда встречает школа всех своих выпускников 

Сценарий вечера встречи выпускников  

А.Н.Дузинчук,  

заместитель директора по воспитательной работе гимназии г. Кобрина  
 

Звучат школьные песни, на фоне говорят ведущие. 
 

Ведущий 1.   В феврале есть день особый.  

    Светлый, солнечный, большой.  

    День, когда встречает школа  

    Всех своих выпускников!  

 

Ведущий 2.   И приветливые лица  

    Всюду светятся тогда.  

    Что за день? Ответим дружно: 

 

Вместе.    Это день выпускника!  
 

Ведущий 1.   Нашим товарищам и друзьям. 
 

Ведущий 2.   Нашим учителям и ученикам. 
 

Ведущий 1.   Вчерашним, сегодняшним и будущим выпускникам. 
 

Ведущий 2.   Всем, кто разделяет с нами заботы, тревоги и радости школьной  

    жизни. 
 

Ведущий 1.   Посвящается наш праздничный вечер, вечер встречи   

    выпускников! 
 

Ведущий 2.   Здравствуйте, дорогие друзья! 
 

Ведущий 1.   Спасибо, что вы не забываете свою школу и пришли к нам, чтобы 

    встретиться с друзьями и учителями. 
 

Ведущий 2.  Школьные годы... Звонки на уроки и перемены, дорога в школу и  

   домой, пятёрки и двойки, удачи и промахи, радости и печали,   

   замечания и благодарности в дневнике, школьные друзья, первая  

   любовь, надежды...  
 

Ведущий 1.   Так незаметно летели годы детства, отрочества, юности. И вот за 

    дверями школы открылся новый мир, полный удач и ошибок,  

    взлётов и разочарований, радостей и огорчений. Но долго ещё  

    будут сниться задачника страницы, класс, парты школьные,  

    учителя, друзья… 
 

Ведущий 2.   И так приятно побывать вновь в этом безоблачном доме детства, 

    где вас любили, где вы учились жить, думать, искать..., так  

    приятно сказать вновь: «Здравствуй, школа!». 
 

Ведущий 1.   А с чего же начинается школа? Конечно, с директора. 

    Директор – верный страж порядка, 

    Гарант, как нынче говорят. 



    На всё имеет строгий взгляд 

    И школе предан без остатка. 

 

Ведущий 2.   Слово для приветствия предоставляется директору гимназии. 

Выступление директора. 
 

 Ведущий 1.      Кто год, кто два, кто десять лет назад, 

     Пройдя свой путь, покинул эти стены. 

     А здесь по-прежнему звонки звенят, 

     Идут уроки, мчатся перемены. 

Ведущий 2.   А вы на встречу с юностью пришли, 

    Туда, где помнят, любят вас и знают. 

    Вы здесь друзей хороших обрели, 

    И, толстые учебники листая. 
 

Ведущий 1.   Вы познавали мир, учились жить, 

    Трудиться, отдыхать и веселиться: 

    И постарались в сердце сохранить 

    Добра, тепла и нежности частицы. 
 

Ведущий 2.    Вам, вчерашним школьникам, ныне молодым специалистам:  

    юристам, поварам и докторам, бизнесменам и врачам. 
 

Ведущий 1.  Тем, кто нашёл своё место в жизни, и тем, кто его только ищет,   

   нашим учителям первоклассники посвящают эти слова. 

Выступления первоклассников. 

1. Первый раз в первый класс вы пришли,  

Ни писать, ни читать не умели.  

Вы цветы на линейку несли.  

Вам красивую форму надели... 

2. Первый класс – это первый звонок. 

Были радости, были невзгоды,  

Наш учитель и первый урок – 

Начинались так школьные годы. 

3. Ты помнишь, было вокруг  

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

4. Он ввел тебя в первый класс. 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас  

В руке твоего учителя. 

5. Желтеют страницы книг.  

Меняют названья реки,  

Но ты его ученик тогда, сейчас и навеки. 

6. И если в жизни большой,  

Вольно или невольно,  

Ты вдруг покривишь душой,  

Ему будет очень больно. 

7. А если в суровый час  

Ты выстоишь как мужчина.  

Улыбка прольется тотчас  

Лучами добрых морщинок. 

8. Дай на свежем ветру  

Ярче ей разгореться –  

Из теплых маминых рук  

Учитель взял твое сердце... 

 

Музыкальный номер. 
 

Ведущий 1. Сегодня в день нашей встречи очень хочется от всей души и от вашего  

  имени, выпускники, поблагодарить наших учителей, всех, кто учил вас и  

  учит сегодня нас. 

Чтец. 



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. 

 

Ведущий 1.   Может, это кажется привычным, 

    Но не видеть этого нельзя: 

    А у нашего учителя обычно 

    Вечером усталые глаза. 
 

Ведущий 2.   Мы-то знаем, что это такое –  

    Детворы неугомонный рой, 

    Тут с одним-то не найдешь покоя, 

    А не то что с этакой семьей! 
 

Ведущий 1.   Тот смешлив, а этот сморит косо, 

    Там драчун уж затевает бой 

    А вопросы?.. Тысяча вопросов, 

    И ответы требует любой. 
 

Ведущий 2.   Сколько нужно ласки и заботы  

    Всем помочь и каждого понять.  

    Благодарна и трудна работа   

    Научить читать, считать, писать. 
 

Ведущий 1.   Благодарны вам, конечно, все мы. 

    Трудно даже слово подобрать. 

    И сегодня в праздничный наш вечер 

    Хочется спасибо вам сказать. 
 

Ведущий 2. Сегодня особенно хочется поприветствовать учителей, которые сейчас на 

заслуженном отдыхе и находятся в нашем зале (называются фамилии учителей).  
 

Ведущий 2.   И, конечно же, мы приветствуем всех учителей, которые продолжают 

   свой нелегкий труд.  
 

Ведущий 1.  Поклон вам, педагоги школы, 

   За ваш нелёгкий нужный труд, 

   За вашу ласку и вниманье, 

   За искренность и простоту,  

   За мужество и пониманье,  

За чуткость, нежность, доброту! 

Ведущий 2.  Будьте вы во всём богаты, 

   Полны сил, здоровья и добра! 

   Счастья вам большого многократно, 

   Люди повседневного труда. 
 



Ведущий 1.      Слово предоставляется учителям гимназии (выступления учителей). 

Ведущий 2.  Ваши аплодисменты нашим учителям!  
 

Ведущий 1.   Сегодня нельзя не вспомнить нам о тех, кто учил вас в этой школе, но  

   уже не придёт сюда никогда. 

Ведущий 2.  Мы помним их взгляд, улыбку, уроки  и роспись в дневнике.  И эта  

   память на всю жизнь. 

Ведущий 1.  К великому сожалению, жизнь  есть жизнь … и многих выпускников  

   тоже нет рядом с нами. Но воспоминания о них живут в наших сердцах. 

Ведущий 2.  Они, как правило, уходят, не прощаясь, 

   Не прошептав своих последних слов, 

   Возможно, в дальний путь не собираясь, 

   В ту дальнюю дорогу грёз и снов. 

   Пускай они не с нами, мы их любим, 

   И вспоминаем радостные дни, 

   И наше сердце никогда их не забудет, 

   Как-будто где-то рядышком они. 

 

Ведущий 1.  Предлагаю почтить память ушедших минутой молчания 

Минута молчания 
  

 Ведущий 1.   Пусть сегодня  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 2.  Сейчас мы узнаем, насколько прочны у вас воспоминания о   

   школьных годах.  
 

Ведущий 1.  Год 1966. Директором школы был Михаил Ильич Кириллов.  Это  

   первый выпуск СШ № 5, 50 лет назад стены школы покинули 115  

   выпускников.  

Ведущий 2.  Мы хотим обратиться к вам, уважаемые выпускники 1966 года. 

Как вы чувствуете себя в роли самых первых, самых авторитетных 

выпускников гимназии? Скажите, пожалуйста, какие школьные дни 

вам запомнились больше всего? Исполнились ли ваши школьные 

мечты? 
 

Ведущий 1.  Для самых опытных наших выпускников мы подготовили необычное  

   задание. Сейчас мы будем зачитывать русский перевод иностранных  

   пословиц, а вам необходимо назвать русскую пословицу, аналогичную 

   по смыслу. Условия задания понятны?...  Тогда начинаем! 
                        

Вьетнамская пословица: «Неторопливый слон быстрее достигает цели, чем 

резвый жеребец». («Тише едешь — дальше будешь».)  

 

Финская пословица: «Тот не заблудится, кто спрашивает». («Язык до Киева 

доведет».)  



Индонезийская пословица: «Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается». 

(«Конь о четырех ногах, и тот спотыкается».) 

 

Английская пословица: «Леди, покидающая автомобиль, тем самым увеличивает 

его скорость». («Баба с возу – кобыле легче».) 
 

Ведущий 2. Спасибо вам, дорогие выпускники. Мы в вас нисколечко не сомневались. Что 

вы хотите пожелать учителям и учащимся гимназии? Спасибо. 

 

Ведущий 1. Дорогие друзья, примите музыкальный подарок. 

Музыкальный номер. 
 

Ведущий 2.  Год 1981– директор школы  Плотко Пётр Яковлевич. Классные 

руководители Прокопчук Раиса Алексеевна и Василюк Алексей  Николаевич выпустили 

в большое плавание 62 учащихся. 
 
 

 Ведущий 1.   Родные классы, окна, стены 

    И милый старенький звонок, 

    Зовущий нас на перемены,  

    И возвращавший на урок. 

    Неразрешимая загадка –  

    Урок без края, без конца... 

    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... 
 

Ведущий 2.   Между взрослостью и детством  

               Нет мостов и сказок нет. 

              Остается нам в наследство 

               Только память школьных лет. 

 

Ведущий 1. Год 1986. Директор школы – Вакульчик  Анатолий Антонович. В этом году 

классные руководители Крипиневич Мария   Федоровна и  Гордиевич Полин 

Дмитриевна выпустили 54 учащихся,  и они по праву могут гордиться своими 

выпускниками. Посмотрите, какие они дружные и поддерживают хорошие отношения до 

сих пор.  
 

Ведущий 2.  Уважаемые выпускники! Предоставляем вам слово! 
 

Ведущий 2.  Уважаемые классные руководители! Расскажите о курьезных  

              случаях в школьной жизни ваших учеников. 
 

Ведущий 1.  Дорогие выпускники! Мы для вас подготовили задние. Для участия в 

нём нам необходимо 7 человек. Желающих просим выйти на сцену!. Смелее, не 

сесняйтесь! 

 

Ведущий 2.  Вы, уважаемые выпускники, сейчас будете актерами всем известной  сказки 

«Репка». Выберите себе роли…  На листочках у вас написаны слова, которые вы должны 



будете произносить, а действия в сказке не изменились, и вы должны их выполнять. 

Правда, в этот раз текст произведения обрёл новую стихотворную форму. Готовы? 

Начинаем! 

Дедка репку посадил,  

Удобреньями полил, 

Стало солнце припекать, 

Стала репка подрастать. 

Вот и выросла она; 

И сказала: «Оба-на!».  

Закусил Дед удила  

И подумал: «Во, дела!». 

Дедка бабку тут позвал, 

Бабка крикнула: «Нахал!». 

Репка снова: «Оба-на!». 

Дед ответил: «Во, дела!». 

Крепко репку обхватил, 

Потянул он, что есть сил. 

Но без бабки сплоховал. 

Та ответила: «Нахал!». 

Потянула, не смогла, 

Тут же внучку позвала. 

        Та умна не по годам:  

        «Я не нанималась вам!». 

        Репка в шоке: «Оба-на!»,  

        Дедка тоже: «Во, дела!», 

        С бабки всякий спал запал, 

        Еле молвила: «Нахал!». 

        Внучке дела нет до драм:  

        «Я не нанималась вам!». 

Тянут – репки не видать – 

Нужно Жучку им позвать.  

Жучка рада им помочь –  

Отвечает: «Я не прочь». 

        Но опять не получилось. 

        Тут и кошка пригодилась. 

        «Без проблем», – она сказала  

        И в конец цепочки стала.  

Результата не видать, 

Мышку надобно позвать. 

Мышки был простой ответ:  

«Чуваки, базара нет!». 

        Репка стонет: «Оба-на!».  

        Дед в экстазе: «Во, дела!», 

        Бабке в глаз чуть не попал, 

        Та, естественно: «Нахал!». 

        Супер-реплика для дам:  

        «Я не нанималась вам!». 

        Жучке бедной уж невмочь,  

        Но сквозь зубы: «Я не прочь». 

        Кошка тянет: «Без проблем», 

        Не рискует ведь ничем.  

Мышь немножко поднажала  

И, довольная, сказала: 

ЙЧуваки, базара нет!».  

Вот и репка на обед! 

 

Ведущий 2.         Спасибо, уважаемые выпускники! Займите свои места в зрительном  

   зале! Примите поздравление от учащихся гимназии. 

Музыкальный номер. 

Ведущий 1.         Год 1991. В этом году школу закончили 53 ученика.  

          Классными  руководителями у них были Белюсь Надежда Васильевна  

   и Литвинюк Инна Сергеевна. 
 

Ведущий 2.    Волнительно всегда немножко,  

      На встречу с прошлым приходить. 

      А вдруг не сможешь ты Сережку узнать 

      И с ним заговорить. 
 

Ведущий 1.    А вдруг вы очень изменились, 

         Не сможете найти слова? 

         И от волнения такого  

         Вдруг закружится голова, 

    Предательски защемит сердце, 

        И станет тяжело дышать… 



        И вывеска висит на дверце, 

        Что выпуску уж 25! 
 

Ведущий 2.  Хотя чего разволновались! 

     Вам есть о чем всем поболтать, 

     Душой вы молоды остались, 

     Хотя уже не 25. 
 

Ведущий 1.  У всех есть дети, внуки даже 

     И достижений много разных! 

     И каждый путь сейчас расскажет, 

     Как много было дел прекрасных! 

     И всей компанией большой 

     Давайте отдыхать душой! 
 

Ведущий 2.        Дорогие выпускники, сейчас мы предлагаем вам вернутся в прошлое и  

         вспомнить школьную жизнь. Мы просим вас ответить на наши вопросы. 

1. Место, к которому не любят выходить ученики. (Доска) 

2. Сюрприз на стуле учителя. (Кнопка) 

3. Клуб знакомств для родителей и учителей. (Родительское собрание) 

4. Плоский глобус. (Карта) 

5. Альбомчик для автографов родителей. (Дневник) 

6. От 1-го до 5-ти, а с 2006 года от 1 до 10. (Отметка) 

7. Место, где дети сейчас отбывают 11 лет. (Школа) 

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

9. Президент в масштабах школы. (Директор) 

10. Есть в каждом классе. (Может быть доска) 

11. Все учителя этого ждут с нетерпением. (Отпуск) 

12. В школе на это прожить нельзя. (Зарплата) 
 

Ведущий 1.        Уважаемые выпускники! Слово предоставляем Вам!...  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1:        Год 1996. Школу возглавляет Олехнович Николай Васильевич. 

   В этом году Волкова Валентина Степановна и Рогачук Данута   

   Валерьяновна отправили в большую жизнь 45 учащихся. 
 

Ведущий 2.       Уважаемая, Данута Валерьяновна! Расскажите, как это было. 
 

Ведущий 1.       Слово предоставляется выпускникам 1996 года. 

 

Ведущий 2.          Ах, школьное детство! Вернемся все вместе 

  Всего лишь на миг в золотые деньки… 

  Как добрая сказка, как светлая песня, 

  Живут в вашем  сердце и в школе они. 
 

Ведущий 1.          Уже не 10, и ещё не 20 

     Пролетели годы, только лишь 15. 

     Время мимолетно, только оглянулись. 

     Со своими вы детьми в гимназию вернулись. 
 

     Ведущий 2.          15 лет назад под чутким руководством Гелах Елены Константиновны и 

  Бороденя Натальи Дмитриевны школу закончили 53 учащихся. 



Ведущий 1.          Здравствуйте, выпускники 2001 года! 

                              Ответьте нам на вопросы. Но только с одним условием: отвечать надо  

   быстро и не лукавить. Договорились? 

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

2. Куда уходит детство? 

3. У кого из учителей самый запоминающийся голос? Почему? 

4. Часто ли вы прогуливали уроки? 

5. У кого вы любили списывать? 

6. Кто самый младший в вашем классе? 

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

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

9. Ваш самый любимый момент на уроке? 

10.Ваше самое любимое место в школе? 
 

Ведущий 2.         Спасибо за ответы! Слово предоставляется выпускникам 2001 года. 

Музыкальный номер. 

Ведущий 1.      Когда, расставшись с детства сказкой, 

  Вы покидали школьный дом, 

  Глаза, наполненные лаской, 

  Вам были в жизни маяком. 

  Когда сбивались вы с дороги 

  И шли всему наперекор, 

  В глазах, наполненных тревогой, 

  Читали вы немой укор. 

  Слова прощанья отзвучали, 

  Десятилетье позади. 

  В глазах учителя сквозь дали 

  Вновь радость встречи разгляди. 

Ведущий 2.         В 2006 году, 10 лет назад,  Ляшук Наталья Дмитриевна и Конон Регина 

   Витольдовна дали путёвку во взрослую жизнь 39 учащимся. 
 

Ведущий 1.        Дорогие выпускники 2006 года, мы рады вас видеть! Вам не скучно у  

          нас? А сейчас, уважаемые выпускники, будьте внимательны. Мы будем  

                         зачитывать вопросы, а вы должны ответить на них. Кто знает ответ,  

                          поднимает руку. Договорились? Начинаем! 

Закончите цитату: "Выхожу один я …" 
на работу, на дорогу, на медведя. 
 

Вещества, которые состоят из двух элементов, один из которых кислород, это – 
кислоты, оксиды, щелочи, кислород. 
 

Какая формула на самом деле существует:  Исаева-Штирлица, Ньютона-Лейбница, 

какая вам разница. 
 

К северному полюсу ходил…  Колумб, Магелан, Амундсен. 
 

Карл Маркс написал… Радикал, Интеграл,  Капитал. 
 

При сложении чисел получается    произведение, сумма, частное,  много. 

Вы достойно справились со всеми заданиями. Спасибо. 



Слово предоставляется выпускникам 2006 года. 
 

Ведущий 2.  Вы уже чего-то добились, 

   Кем-то стали, что-то нашли. 

   Значит, вы не зря учились 

   И к нам через 5 лет пришли. 
 

Ведущий 1.  Веселые, забавные и разные, 

   Бежавшие от тестов и задачников, 

   От сочинений, словно от чумы… 

   Со школою тепло вам, словно с мамою, 

   Но даже это, может быть, не главное: 

   Вы поняли, как вас любили мы. 
 

Ведущий 2.  Мы рады приветствовать выпускников 2011 года и их классных   

   руководителей Пинголь Светлану Петровну и Писарук Веронику  

   Геннадьевну. 
 

Ведущий 1.  Уважаемые выпускники, вспомните, что частенько вам приходилось  

   фантазировать, объясняя учителю причину невыученных или   

   пропущенных уроков. Вы ещё не утратили этот удивительный дар  

   фантазии?.. Он вам сейчас пригодится. Включите на всю катушку свою 

   сообразительность.  Каждый из вас сейчас должен будет объяснить  

   вескую причину своего соседа.  Условия задания понятны?  
 

Ведущий 2.  Тогда мы начинаем. Мира редко приходила в гимназию за    

   последние пять лет, потому что … 
 

Ведущий 1.  Слово предоставляется выпускникам 2011 года. 

Ведущий 1.  Дорогие друзья! Примите музыкальный подарок. 

Музыкальный номер. 

 Ведущий 2. Мы рады видеть самых юных выпускников нашей гимназии. Они  

   только в прошлом учебном году покинули стены гимназии. Сегодня  

   для них  это первый вечер встречи выпускников.  Давайте    

   поприветствуем их аплодисментами. 
 

Ведущий 1.  Уважаемые выпускники! Мы просим выйти сюда 2 человека.   
 

Ведущий 2.  Перед вами лежат вещи, не имеющие отношение к учебному процессу. 

   Ваша задача убедить всех присутствующих в необходимости этих  

   предметов в учебное время. Показывая по одному предмету,   

   демонстрируя его залу, вы говорите «это мне понадобится для …» или 

   «мне это необходимо для…» 
 

Ведущий 1.  Спасибо. Вы были очень убедительны.  
 

Ведущий 2.  Вы знаете, дорогие выпускники,  у нас по-прежнему существуют  

   школьные проблемы, которые до сих пор мы не можем решить. 
 

Ведущий 1.  О каких проблемах ты говоришь? 
 

Ведущий 2.   Ну, во-первых, до сих пор не изобретён универсальный способ   

   списывания из-под носа у учителя. 



Во-вторых, почему, когда Сократ ещё в 5 веке до нашей эры сказал: «Я знаю, 

что я ничего не знаю», – его назвали гением философии, а когда мы эту фразу 

говорим учителю, он думает совсем наоборот? 

  И почему в сутках всего 24 часа, всего-то и успеешь сходить на    

  секцию, потусоваться с друзьями, а на уроки вечно не хватает каких-  

  нибудь нескольких часов. Несправедливо, надо бы эту цифру округлить  

  до 30-ти. 
 

Ведущий 1. А вот ещё одна школьная проблема! 

СЦЕНКА «Ошибка молодости». 

Музыкальный номер.

Ведущий 2.    Вы уже давно расстались, 

    Разлетелись кто куда.  

    Только в памяти остались 

    Эти годы навсегда.  

 

Ведущий 1.    И опять вас тянет в школу,  

    Это очень важно вам – 

    Разговоры, смех веселый,  

    Грусть и радость пополам. 
 

Ведущий 2.    И сердце вдруг забьется,  

    И трудно сознавать,  

    Что детство не вернется,  

    Но можно вспоминать. 
 

Ведущий 1.    Нам нужны такие встречи,  

    Чтобы сердцем не остыть.  

    И торжественные речи  

    Лучше просто отложить.  

 

Ведущий 2.    Нужен разговор душевный  

    И сиянье добрых глаз,  

    И чудесный, и волшебный  

    Вечер там, где любят вас. 
 

Ведущий 1.    Друзья! Куда бы вас судьба ни заносила, 

    Вас с любовью будут ждать всегда, 

    Вы же нас не забывайте 

    И заходите в школу иногда! 
 

Ведущий 2.    Дорогие друзья! Гимн  гимназии. 

Гимн гимназии. 
 

Ведущий 1.   К концу подходит наша встреча, 

            И мы хотим вам пожелать 

   Не знать обид и огорчений,  

            Своих друзей не забывать. 
 

Ведущий 2.    Будут новые встречи, придут расставанья, 

            Снова в мир вы шагнете большой. 



            Хоть немного тепла этой памятной встречи 

            Унесите с собой, унесите с собой. 
 

Ведущий 1.    И всем вам говорим мы на прощанье: 

Вместе.                    «До новых встреч, друзья! И до свидания!». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


