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Каждый год в феврале наступает суббота, 

Когда вы, даже если не по пути, 

Отпросившись из дома, с учебы, работы, 

К нам на встречу спешите придти. 

 

Здесь вас ждем как желанных гостей, 

Очень часто мы вас вспоминаем. 

Говорим от души – приходите скорей! 

Вечер встречи друзей начинаем! 

 

Музыкальная пауза «Если вы, нахмурясь…» (ансамбль) 

– Добрый вечер, дорогие выпускники всех поколений. Мы искренне 

рады видеть вас в стенах лицея, пусть сегодня всем вам будет тепло и уютно, 

радостно от встреч друг с другом и с любимыми учителями. 

–С любовью и благодарностью мы рады приветствовать вас, дорогие 

учителя: и тех, кто сегодня трудится, и тех, кто уже на заслуженном отдыхе, 

но не забывает наш второй дом, наш любимый лицей. 

– Добрый вечер, будущие выпускники! Пусть сегодняшний вечер 

станет для вас уроком уважения и любви к своей альма матер. 



– А вообще это прекрасный день. Вы только представьте: в один и тот 

же день, в одно и то же время все выпускники страны, как по команде, 

встречаются в своих родных школах, где их ждут и где им, как всегда рады. 

– В эфире программа «Встреча без галстуков» и мы ее ведущие: 

выпускница 2017 года Анастасия Чешун и выпускник 2016 года Дмитрий 

Туцкий. Сегодня в нашей программе много интересных встреч и интересных 

людей. И первое слово мы предоставляем нашей всеми уважаемой Елене 

Викторовне Новосельчан. 

(Выступление Е.В. Новосельчан, видеообращение директора лицея Н.А. 

Калиновской) 

Музыкальная пауза «Лицейский галстук» (ансамбль) 

– На нашем вечере высокий температурный режим хорошего 

настроения и ярких улыбок. Надвигается циклон положительных эмоций. 

Возможен южный ветер приятных воспоминаний, ожидаются осадки в виде 

слез от радости встречи. Также приветствуются горячие рукопожатия и 

объятия давних друзей. Спонсор прогноза погоды – наши открытые сердца. 

А для жарких и открытых сердец – жаркая итальянская музыка.  

Музыкальная пауза «Желато шоколато» (ансамбль 10 «Е») 

– Гордость нашего лицейского дома – его выпускники. Все они разные, 

но для всех них в огромном сердце нашего дома есть место. Выпускники 

всегда возвращаются сюда, потому что именно в лицее вы оставили частичку 

своего сердца, простились со светлым и беззаботным детством. 

– И мы рады, что многие из вас уже нашли свой путь в жизни и 

продолжают развиваться и совершенствовать себя, свою душу, свой талант. 

Нам всегда приятно видеть вас, дорогие выпускники, в родном лицее. 

Возвращайтесь сюда всегда. 

Музыкальная пауза «Обернитесь» (ансамбль) 

– Немного истории. Год 2007-й.  

Этот год начинался в понедельник.  

Это был международный год дельфина. 



Болгария и Румыния вступили в Евросоюз. 

Пан Ги Мун стал Генеральным секретарем ООН. 

Компания Apple представила первое поколение смартфона iPhone. 

Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность Президента 

Туркменистана. 

На полуострове Ямал обнаружен мамонтенок Люба. 

Поступила в продажу седьмая книга о Гарри Потере. 

Французская ракета-носитель Ариан-5 вывела на орбиту первый в 

истории африканский спутник. 

А наш лицей закончили…замечательных ребят. Внимание на экран! 

(Видеосюжет о выпуске 2007 года.)  

– Мы приглашаем на сцену выпускников 2007 года и их классных 

руководителей. 

(Интервью с выпускниками.) 

Музыкальная пауза «Хава нагила» (ансамбль 10 «Г» класса) 

– И снова странички истории. Год 2012-й.  

Этот год начинался в воскресенье. 

Один из самых жарких. 

На территории России, Беларуси и Казахстана создано Единое 

экономическое пространство. 

В России милиция превратилась в полицию 

Восставшие в Мали туареги провозгласили создание независимого 

государства. 

Победителем конкурса песни «Евровидение-2012» становится певица 

Лорин из Швеции. 

Северная Корея объявила себя ядерной державой. 

Беларусь запустила собственный спутник. 

Виктория Азаренко стала первой ракеткой мира. 

Минские разработчики создали онлайн-игру «Мир танков». 



А наш лицей закончили интересные, умные, добрые ребят. Внимание 

на экран! 

(Видеосюжет о выпуске 2012 года.) 

– Мы приглашаем на сцену выпускников 2012 года и их классных 

руководителей. 

(Интервью с выпускниками 2012 года.) 

Музыкальная пауза «Египет» (ансамбль 10 «Г» класса) 

– Совсем недавняя история. Год 2016-й.  

Начинался в пятницу. 

Год культуры в Беларуси. 

Конкурс «Евровидение-2016» выиграла Джамала. 

Произошла деноминация белорусского рубля. 

Российский путешественник Федор Конюхов установил рекорд 

скорости кругосветного перелета на воздушном шаре – 11 дней. 

В Украине перестали выдавать внутренние бумажные паспорта. 

В Беларуси появился 1-й официальный долларовый миллиардер – и как 

вы думаете, кто он? Создатель онлайн-игры «World of Tanks» Виктор 

Кислый. 

– Ну что ж, возможно и среди выпускников 2016 года тоже будут 

победители Евровидения и миллиардеры. Мы приветствуем их, а также их 

классных руководителей.  

(Интервью в зале с выпускниками 2016 года.) 

Музыкальная пауза «А жизнь не кончится завтра»  

– Дорогие выпускники! В этот праздничный день вспоминайте своих 

друзей и педагогов, вложивших в вас знания и душу. Это лучшая профессия 

на земле, она от Бога. Для всех нас звучит замечательная песня Анатолия 

Медведева «Февральский снег». Вслушайтесь в ее слова. Она о каждом из 

нас. 

Музыкальная пауза «Февральский снег» (ансамбль девочек) 



– А сейчас, друзья, можно и пошутить. Внимание на экран! Ролик - 

победитель республиканского конкурса на лучшее создание имиджа 

профессии педагога. 

(Видео «Наше кино».) 

–Ну что ж, друзья, настало время прощания. Я думаю, что вы 

почувствовали тепло наших сердец, нашу искренность, а мы увидели в ваших 

глазах блеск, задор и веселье. Удачи вам! До встречи в следующем году! 

Музыкальная пауза «Гимн лицея» 


