Сценарий вечера встречи 2018
«Листая школьный альбом»
В зале гаснет свет, на экране слайд с фотографией школы и
приветствием.

На фоне музыки звучат слова за кадром:
Вед.1 Я пред каждой встречей достаю наш альбом,
Что подарен был вместе с «дипломом»,
Вед.2 И, как в сказке волшебной, представляю тот дом..
Как же мне все до боли знакомо!
Вед.1 Разве можно забыть радость школьных тех лет!
Вед.2 И при каждой из встреч молодеем, конечно.
Вед.1 Сколько шуток, рассказов…
Вед.2 Чего только нет…в развеселой ватаге беспечной…
Вед.1 Вновь листая альбом.
Вспоминаю друзей, наши классы
Вед.2 Чудесные встречи..
Сколько прожито лет..
Сколько минуло дней..
Вед.1 Сколько вынесли головы наши и плечи. Зимний вечер.
Мороз. Наступил Встречи срок.
Вед.2 Прекращаю занятья делами.
Вед.1 Закрываю с грустинкой последний листок
Вед.2 И спешу вновь на встречу с друзьями.
Музыка нарастает. На сцену выходят ведущие праздничного вечера.

Вед1. Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы искренне рады видеть вас в стенах школы.
Вед.2 Пусть сегодня всем Вам будет тепло, уютно и радостно- от
встреч друг с другом и вашими учителями.
Вед.1 Программа мероприятия такова: встречаемся, узнаём,
удивляемся, поём, смеёмся, танцуем, общаемся, веселимся, делимся
впечатлениями…
(Ведущие начинают перекличку выпускников с последнего года
выпуска, отмечая при этом юбилейные года выпускников)
вед.1
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Поприветствуем друг друга аплодисментами
Вед.2 Ну что же, дорогие выпускники, а сейчас по традиции право
открыть наш праздник предоставляется, главе большой школьной
семьи директору школы – Соляник Галине Борисовне.


Выступление директора

Вед.1 Долгие годы за восхождением каждого выпускника наблюдают ваши
учителя. Те, для кого ученики становятся как родные дети, близкими и
родными. Наши аплодисменты учителям с многолетним стажем, а также гостям
нашего вечера.
Вед.2 В нашей школе есть добрая традиция ежегодно на таком вечере мы
вспоминаем тех педагогов, которых нет рядом с нами .
Тех, кто в наших сердцах:
Дима
Приступко Анатолий Григорьевич
Алина
Христинин Николай Иванович
Дима
Якуба Виктор Николаевич
Алина
Падий Алексей Николаевич
Дима
Падий Надежда Ивановна
Алина
Мельникова Татьяна Владимировна
Дима
Аносова Любовь Семёновна
Алина
Смыкова Нина Даниловна
Дима
Масенко Галина Егоровна
Алина
Кравцов Владимир Матвеевич
Дима
Кузнецова Антонина Павловна
Почтим их светлую память минутой молчания.
минута молчания
Дима -А жизнь продолжается.
Алина -Снова звонок переливчатой трелью
Как бы считает года,

Школа вас встретит распахнутой дверью,
Вам она рада всегда.
Сколько волнений, надежды, тревоги
Связано было с тобой.
В мир ты большой нам открыла дорогу,
Стала нам в жизни родной.
Первоклассник
Что творится в нашей школе?
Я никак не разберу!
Говорят, что нынче в гости
Дяди, тёти к нам придут.
Называют их так странно
ВЫ-ПУСК-НИКИ… А почему?
Впрочем, поздно или рано
Что-то тоже я пойму.
Вот вы дядя, мне скажите,
И душою не кривите.
В школу в зачем идёте?
Что от встречи этой ждёте?
Первоклассница
Дайте микрофон той тёте.
В школе вы, не на работе.
Вы на мой вопрос прямой
Дайте свой ответ простой.
В школу вы зачем идёте?
Что от этой встречи ждёте?
Ой, я догадалась..
Вы пришли, чтоб альбом свой посмотреть.
Я вам сейчас открою первую страницу
Эта страница напомнит нам о выпускниках с 45 летним стажем.
Вед.1 А когда мы оглядываемся на пройденный путь, когда ищем поддержку
и опору, мы открываем наш школьный альбом.
Вед.2 А где же наш альбом.
Первоклассники А мы вам сейчас его принесём.
Малыши вытаскивают альбом..(Вытаскивают альбом из-за кулис)
Фильм 45 лет
Вед.1 А как ты думаешь этим задорным мальчишкам и девчонкам есть, что
нам рассказать о своей школьной жизни?
Вед.2 А это мы у них самих сейчас спросим. Приглашаем на сцену
выпускников с 45 летним стажем 1973 года выпуска. Уважаемые выпускники
вам слово
Вед. Этот музыкальный номер для Вас, выпускник с 45 летним стажем.

Танец 6 класс «В роще пел соловушка»
Вед.1
Несёт Вас времени река!
Ни для кого здесь не секрет,
Что от последнего звонка,
Уже минуло много лет!
Вед.2
И прежний очерк детских лиц
В Вас лишь едва уже заметен,
А с фотографий смотрят те
Кто здесь присутствует на встрече.
Вед.1
Сейчас у каждого свои заботы
Свои дела, свой жизни путь.
Быть может, любите работу,
И нету время отдохнуть..
Вед.2 Жаль очень редко,- скинув бремя,
Вы понимаете «Пора».
Собраться вместе, вспомнить время,
С названьем «Школьная пора!»
Вед.1 Наш школьный альбом хранит эпизоды школьной жизниудивительные события и происшествия, радости и неудачи, схваченные
фотовспышкой мгновения встреч с вами, нашими выпускниками.
( переворачиваем страницу)
Фильм
Приглашаем на сцену выпускников 1978 года, с 40 летним стажем.
Вед.2 Для Вас этот музыкальный подарок.
Песня Ступак Лиза «Первая суббота февраля»
Вед.1 каждый год наступает неделя,
Когда вы, даже если не по пути,
Отпросившись из дома, с учёбы, с работы,
К нам на встречу спешите прийти.
Вед 2.В море встреч, узнаваний. Улыбок.
Встреча с детством сегодня вас ждёт.
Вед.1 Каждому из вас хочется посвятить хотя бы несколько кадров, но где
найти фотоплёнку, которая могла бы вас всех вместить?
(Переворачиваем страницу)
Фильм

Приглашаем на сцену выпускников 1983 года выпуска с 35 летним
стажем.
Вед. Этот музыкальный номер для вас
Песня Матвийченко Анаст. «Быть человеком»
Вед.1
В зимний вечер, когда у порога
Лютым зверем стоят холода,
Вас с волнением ждут педагоги,
Твёрдо зная-придёте сюда.
Вед.2 Здесь для Вас всегда двери открыты,
Здесь для Вас загорается свет…
Это сердце земли, на которой росли вы,
Это школа любви, жизни, знаний, побед..
(открываем страницу) (Фильм)
Вед.2 На сцену приглашаются выпускники 1988 года, с 30 летним стажем
Вед.1 Этот музыкальный подарок для вас.
Танец 6 класс «Я огонь, ты вода»
Вед.1 Опять февраль на белом свете,
На школьной, радостной планете
И это чудо в нашем зале:
Каких людей мы здесь собрали!
Вед.2 Здесь море чистых глаз,
Продолжим с ними знакомить Вас!
(Листаем альбом) (Фильм)
Приглашаем выпускников 1993 года
Веед.2 Этот музыкальный номер для вас выпускники с 25 летним стажем.
Песня 1 класс «Ты мне веришь или нет?»
Вед.1 Спешат на огонёк выпускники
И шоколадки складывают стопкою…
Счастливые, и всё же одинокие,
В глазах блестят грустиночки тоски…
Вед.2 Весёлые, забойные и разные,
Бежавшие от тестов и задачников,
От сочинений, словно от чумы
Вед.1 Со школою тепло вам, словно с мамою.
Но даже это, может быть не главное:
Мы поняли, как вас любили мы.
(Листаем альбом)
_(Фильм)

Вед.1 Этот класс отличался тем, что у них было три выпускника ,
закончившие школу с отличием. Это- Кекало Анна, Лата Григорий, Минько
Наталья.
Вед.2 Приглашаем на сцену выпускников 2003 года выпуска , выпускников
с 15 летним стажем.
Вед.1 Дорогие выпускник этот подарок для Вас .
Песня «Пора золотая» 5-7 класс
Вед.1
Вы уже давно расстались,
Разлетелись кто куда.
Только в памяти остались
Эти годы навсегда
Вед.2
И опять вас тянет в школу,
Это очень важно вамРазговоры, смех весёлый,
Грусть и радость пополам.
ДВед.1
Нам нужны такие встречи,
Чтоб сердцем не остыть.
И торжественные речи
Лучше просто отложить.
Веед.2
Нужен разговор душевный
И сиянье добрых глаз,
И чудесный и волшебный
Вечер там, где любят вас
Вед.1 А этот год у нас знаменательный тем, что школу закончили два
выпуска, с 10 летним стажем.
(Листаем альбом) (Фильм)
Вед.2 Приглашаем на сцену выпускников 2008 года, закончивших основную
школу.
Вед.1 Этот номер для Вас
Танец 5 класс «Перемена»
Вед. 2. А этот выпуск у нас совсем необычный: они закончили среднюю
школу, Панасенко Марина получила серебряную медаль, а ёще этот класс
участвовал в танцевальном проекте «Танец со звездой», где руководителем
проекта была Балашова Наталья Ивановна.
Вед.1 Этот фильм о Вас выпускниках с 10 летним стажем.

Вед. 2. И эта песня тоже для Вас.
Песня 2 класс Янгаева Софья «Учись и пой»
Вед.2. Приглашаем Вас на сцену.
Вед. 1 Проходят вёсны, пролетают зимы,
И день за днём круговорот забот
Стремится в памяти стереть незримо
Тот памятный последний школьный день
Вед. 2 Когда волненье, слёзы , радость,
Когда душа готова рваться ввысь,
Когда дороги все тебе открыты
И слово в путь одно тебе «Держись!»
Вед.1 Держись за жизнь, что так сурова,
Держись за то, чего на свете нет сильней:
Держись за верное учительское слово,
Держись за дружбу школьных дней!
Вед. 2
(Листаем альбом) Фильм для выпускников 5 леток.
Вед.1. Приглашаем на сцену самых маленьких, выпускников с 5-летним
стажем.
Вед.2. Вам слово ..
Вед. Это номер для Вас
Песня 5-7 класс «Мир вам люди»
Вед.1 Пусть годы стремительно мчатся и дерзко,
Как воды бушующих рекВед.2 Но пристанью детства, но пристанью сердца,
Останется школа на век.
Вед. 1 Мы с вами ещё обязательно встретимся,
Покуда в сердцах не угаснет любовь.
Вед.2 А школа, она как большая Медведица
Огнями окон просигналит нам вновь.
Вед.1 И эти огни путь укажут нам правильный.
Помогут в беде, если сбился с пути.
А годы как птицы летят,
Только знаем мы,
Школы родней нам уже не найти.
Вед.1Не обижайтесь на нас за то, что мы выбрали для нашего фотоальбома
жанр коллективного портрета- ведь в нём вы увидели себя, своих учителей,
такими , какими вы были в свои школьные годы.
Вед.1 А сейчас по традиции мы с вами дорогие наши гости споём гимн
выпускников.
Песня на мотив «Через годы, через расстоянья»
Школа нас сегодня
всех собрала вместе
Всех согреют теплота уют.

Школа это дорогое всем нам слово
И сердца лишь о тебе поют
Припев:
Через годы, через расстояния
Сохраним на веки и любовь и честь
Школе мы не скажем
до свиданья
Нашей школе № 46.
В этой школе
Вы дружили с колыбели
Дружбы этой не разбить годам
Много счастья пожелать мы вам хотели
С дружбой будет хорошо и нам.
Припев:
Через годы, через расстояния
Сохраним на веки и любовь и честь
Школе мы не скажем
до свиданья
Нашей школе № 46.
В этой школе
Вы дружили с колыбели
Дружбы этой не разбить годам
Много счастья пожелать мы вам хотели
С дружбой будет хорошо и нам.
Вед.2 Наш вечер подошёл к концу.
Ведущие вместе: И всем вам говорим мы на прощание:
«До новых встреч, друзья,
И до свидания!»
Вед.1 Приглашаем всех выпускников в свои классные комнаты.

Сценарий подготовила Гудым Инна Ивановна старшая вожатая

