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Вечер встречи выпускников 2014 г. 

Заставка «Вечер встречи» 

В.1.: Добрый вечер, дорогие наши выпускники! Мы искренне рады тому, что 

в этом зале собрались те, чьи звонкие голоса десять, двадцать и даже 

тридцать лет назад наполняли жизнью школу. Чьи победы и поражения были 

источником радостей и огорчений учителей. И пусть многие из вас уже сами 

наставники. Для тех, кто каждый день с волнением и любовью входит в 

класс, вы - по-прежнему ученики. 

В.2.С благодарностью мы рады приветствовать вас, дорогие учителя: тех, кто 

отдал школе талант, душу и сердце, и тех, кто трудится в школе  сегодня. 

Хочется надеяться, что сегодняшний вечер вернет вас в прошлое, для кого-то 

далёкое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, которую, не 

сомневаюсь, с нежностью и теплотой  вспоминают все собравшиеся здесь   

В.1.: Это выпускники 1984 года, 1994 года и 2004 года. Вспомним начало 

учебного года, когда вы стояли на общешкольной линейке. Правда, это было 

возле здания нашей старой школы. И именно то здание, вы видите сейчас на 

слайде, всплывает в памяти всех, кто пришёл на наш вечер.  

В.1. А с чего же начинается школа? 

В .2. Конечно, с директора. 

В.1.Директор - верный страж порядка, 

Гарант, как нынче говорят. 

На всё имеет строгий взгляд, 

И школе предан без остатка. 

В.2. Слово для приветствия предоставляется директору школы Лангавой 

Вере Митрофановне.  

Ведущий 1  Сейчас мы узнаем с каким настроением вы к нам пришли. Мы 

будем фразы начинать, а вы продолжайте, где нужно скажите – девчонки, где 

нужно – мальчишки. Слушайте внимательно. 

Ведущий 2  На розыгрыш по мотогонкам стремятся только лишь  …. 

(мальчишки) 

Ведущий 1 Играют в бантики и мишки, конечно, только лишь ….  (девчонки) 

Ведущий 2 Любой ремонт устроят тонко конечно только лишь … 

(мальчишки) 
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Ведущий 1 Болты, шурупы, шестеренки найдешь в кармане у … 

(мальчишки) 

Ведущий 2 Себе завязывают бантики из разных лент конечно  … (девчонки) 

Ведущий 1 Коньки на льду чертили стрелочки, в хоккей весь день играли 

…(мальчики) ! 

Ведущий 2 Молодцы! Получили заряд бодрости! 

 

В.1.Все вы были хороши! 

      Все кричали от души! 

      И в награду вам от нас 

      Танец будет исполнен сейчас! 

Танец «Шалунишки» 

В. 1.  

Как  хорошо, что есть такая дата, 

Как  хорошо, что место тоже есть. 

Куда мы можем все собраться 

Где можем вместе все встречаться. 

И словно в детство в юность возвращаться. 

 

 В. 2  

Сегодня, может быть, встретятся два друга, 

Которые,  не виделись давно… 

Кого-то встретит первый ваш учитель, 

А кто-то первую любовь! 

 В.1 

Но прежде, чем праздник, друзья, мы начнем, 

Сейчас перекличку мы здесь проведем. 

Будьте внимательны, громко кричите, 

Год своего выпуска не пропустите! 

 

Ведущие по - очереди: 

  

Карина.Выпуск  1984 года 

  

Маша Выпуск 1994 года 

  

Карина Выпуск 2004 года 

 

Ведущий учитель:  в нашей школе уже давно сложилась традиция 

проводить перекличку всех выпускников. Проводят её обычно ваши 

классные руководители.   
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Сегодня на нашем вечере мы приветствуем выпускников 1984 года.  

Классным руководителем выпускников 1984 года  был  Олейник Валентин 

Николаевич, к сожалению его уже нет с нами. Я предлагаю сделать 

перекличку вашего класса 

__________________________________________________________, она вела 

у вас ___________________________________________________________).   

Сейчас я приглашаю вас на сцену с вашим учителем. 

Ведущий учитель: Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась 

ваша жизнь: где вы учились, где  работаете. ( рассказ выпускников о себе) 

Спасибо. Просим занять вас место в зале. 

Сегодня на нашем вечере мы приветствуем выпускников 1994 года.  

Классным руководителем выпускников 1994 года  была Крежевских Зоя 

Петровна, но к сожалению она не смогла приехать на встречу. Я предлагаю 

сделать перекличку вашего класса Гребеник Алле Викторовне вашему 

учителю русского языка и литературы. Просим вас пройти на сцену. 

Расскажите пару слов о себе.  

Спасибо. Вы можете занять свои места в зале.  

Сегодня на нашем вечере мы приветствуем выпускников 2004 года и 

вашего классного руководителя  - Египко Римму Ивановну. Просим вас 

выйти с вашей классной мамой. 

Уважаемые выпускники, расскажите будущим выпускникам, где вы учились 

после окончания нашей школы, возможно, кто-то из них решит идти по 

вашим стопам.  

Спасибо за ваш рассказ, просим вас занять места в зале.   

 

 

Вед.1.Хотим для вас подарок наш вручить 

 Он очень добрый, вас не огорчит. 

 Улыбку может вызвать, добрый смех. 

 Концертный номер он, для вас, для всех! 

 Быть может вам на несколько минут 

 Артисты годы школьные вернут. 

 

Песня «День непослушания» 5 класс 
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В.1. В сердце каждого сидящего в этом зале, первый учитель оставил свой 

неизгладимый след. За теплоту, за доброту, за тот багаж знаний, за 

понимание, за счастливое школьное детство мы должны благодарить своих 

первых школьных мам. 

В.2. Давайте поприветствуем их и пригласим  на сцену. 

Первый учитель выпускников 1984 года – Поклад Татьяна Алексеевна 

Первый учитель выпускников 1994 года - Крежевских Зоя Петровна 

Первый учитель выпускников 2004 года – Сердюкова Ольга Ивановна 

К сожалению, на нашу встречу не смогла прийти первая учительница 

выпускников 1984 и 1994 годов.  

Уважаемые учителя, что вы можете рассказать о своем классе.  

Ведущий учитель: Помимо классных руководителей рядом с вами всегда 

были учителя – предметники, которые также с нетерпением ждали этой 

встречи. Некоторые из них сегодня присутствуют в зале, и я попрошу выйти 

их на сцену.  

1.Плугатырь Владимир Павлович 

          2.Лангавая Вера Митрофановна 

          3.Лангавый Николай Иванович 

          4.Олейник Наталья Ивановна 

          5.Гребеник Алла Викторовна 

     6. Улезько Лидия Ивановна 

     7.Крайнюченко Юлия Анатольевна 

     8.Египко Римма Ивановна 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Учитель: Примите от нас поздравления и предоставляем вам слово. 

(примерные вопросы) 

          - Вы помните всех своих учеников? 

- А сколько у вас было выпусков и сколько ребят вы выпустили? 

- А были ли у вас любимчики, кто это был? 
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- Что вы можете пожелать учителям, которые сейчас работают в 

школе? 

 

Спасибо .Просим занять место в зале. 

В.1 За труд, за терпение, за любовь и ласку 

Вам дарим мы номер этот прекрасный! 

 

Песня «Ваши глаза» 

Ведущий учитель: Сегодня на вечере присутствует еще один класс ребят, 

которым только предстоит в этом году переступить порог нашей школы. Это 

будущие выпускники 2014 года Ким Мария и Шаповалова Карина.  

В.1. Дорогие выпускники сейчас мы предлагаем вам вернуться в прошлое и 

вспомнить школьную жизнь. Мы просим выпускников 1984 года ответить на 

наши вопросы.  

 

Карина - По какому предмету вы получили первую пятерку? 

 

Маша - Какой предмет был самый любимый? 

 

Карина -Что любили больше всего кушать в столовой? 

 

Маша -Носили ли вы игрушки в портфеле в первом классе? 

 

Карина -Вы дергали девчонок за косички? 

 

Маша - Кто сидел рядом с Вами за партой? 

 

Карина - Что вы можете пожелать школе? 

 

В.2. Спасибо за ответы. Для вас выпускники 1984 года наш музыкальный 

подарок.  

Песня «Одноклассники»  

В.1.Продолжаем перекличку и сейчас мы поговорим о вас, о наших 

выпускниках 1994 года. Давайте вспомним, какой была ваша школьная 

жизнь.  (задают вопросы по очереди) 

Карина .-Были ли традиции в вашем классе? Если да, то какие? 
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Маша - Кто был вашим классным руководителем? 

Карина - Какой кабинет был вашего класса? 

Маша - Кого из учителей вы помните больше всего? Почему ? 

Карина – Получали ли вы в школе двойки? По какому предмету чаще всего? 

 

Маша - Какой предмет был самый любимый? 

 

Карина – Сбылись ли ваши мечты?  

 

Маша: Что вы можете пожелать сегодня учителям 20 лет спустя?? 

 

В.1. За добрые слова спасибо Вам! 

Концертный номер - всем выпускникам! 

Песня «Мы одноклассники» 

В.2. Ну а мы продолжаем перекличку и мы приветствуем  выпускников 2004 

года. Давайте вспомним, какой была ваша школьная жизнь.  (задают 

вопросы по очереди 

Карина Какие существовали традиции в вашем классе? 

Маша Приходилось ли Вам опаздывать на уроки? Как вы объясняли 

учителю, почему вы опоздали? 

Карина. Были ли такие случаи, когда в школу вызывали ваших родителей? 

Маша  Какой урок вам особенно запомнился и почему? 

Карина. Выгоняли ли вас с уроков и за что? 

Маша   О чем вы мечтали в школе, и сбылись ли ваши мечты? 

Карина. Что бы вы хотели пожелать нынешним ученикам и учителям 

школы? 

В.1.: 

Талантами наша школа богата! 

Искусство свое вам дарят ребята! 

 

Для вас звучит песня «Одноклассники» 



 

 
 

7 
 

 

Учитель: Все вы закончили школу в разные годы, но когда-то вы были 

дружными классами, давайте вспомним это время. Мы  предлагаем вам 

повеселиться, поучаствовать в конкурсах.  

 

 Учитель: Спасибо за ваше активное участие. Мы продолжаем и я объявляю 

следующий конкурс "Устами младенцев нашей школы".  

Задание : Уважаемые  Выпускники! Отгадайте о чем речь. А помогут вам в 

этом  конкурсе ученики начальных классов 

  

1.Там много окон, кисточек, Красочек. Там много мальчиков и девочек, Они 

получают "2" и "5". Им включают музыку, и они становятся умными, 

добрыми и вежливыми. (школа) 

  

2.Он не умеет писать и читать. Он учится рисовать, писать, клеить, читать 

книжки. (первоклассник) 

  

Первый конкурс называется “Перевертыши”. Я буду вам говорить фразы, 

в которых каждое слово “перевернуто” на противоположное по значению. 

Вам нужно расшифровать перевертыши. 

Например, правильной отгадкой перевертыша “Девочка как дом” будет - 

“Мальчик с пальчик”.  

 кикимора под арбузом (Принцесса на горошине) 

 пес без босоножек (Кот в сапогах) 

 одетый нищий (Голый король) 

 медный цыпленок (Золотой гусь) 

 кубик Рубика (Колобок) 

 глупый Василий (Василиса Премудрая) 

 зеленый ботинок (Красная Шапочка) 

 ржавый замочек (Золотой ключик) 

 серенький кустарник (Аленький цветочек) 
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3.На него все бегут. Когда он идет, на нем сидят и сидят тихо (урок) 

  

4.На ней можно рисовать, ее можно карябать, даже некоторые за ней 

умудряются спать. (парта) 

  

5.Его надо всегда носить в школу, даже когда не хочется, его смотрят 

родители, ученику он как паспорт нужен. Учителя его просят, а он иногда 

теряется. (дневник) 

  

6.Это бывает и летом, и весной, и зимой, когда родители дают детям деньги, 

чтобы ходить в кино, театр. А лучше, если нет денег, много-много спать на 

кровати, смотреть телевизор или читать книжку. (каникулы) 

  

7.Он может быть первым и последним. (звонок) 

  

8.Это маленькое удовольствие. Иногда некоторые ученики на уроках 

спрашивают, когда она будет, а учитель на них ругается, потому-то урок 

только что начался . а иногда на уроке ученик просится в туалет, а учитель 

говорит: "Когда она была, тогда и надо было ходить". (перемена) 

  

9.Этот мальчик собирается пойти учиться в училище или институт. Он ходит 

на танцы, потом жениться. И уже не будет ходить учиться. (выпускник) 

 

Учитель: А сейчас я приглашаю на сцену все выпуски. Следующий 

конкурс-перестраивалка «Одноклассники».  

Задание: Для вас прозвучит команда,  постарайтесь её выполнить быстро и 

правильно. 

– Встаньте по росту (от высокого до низкого ) 

– Встаньте по размеру обуви (от маленького до большого) 

– Встаньте по длине волос (длинные – короткие) 

– Встаньте по цвету волос (темные-светлые) 

– Постройтесь по цвету глаз (от светлых до темных ) 

– Постройтесь по  теплоте рук (от холодных до горячих или теплых) 

Учитель: Уважаемые выпускники, для участия в следующем конкурсе я 

приглашаю 5 участников. 
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(выходят выпускники, затем звучит задание). 

Последний конкурс артистический. Для участия в нем вам потребуется: 

хорошее настроение , желание повеселиться самому и доставить 

удовольствие  одноклассникам. 

Участники выбирают роли (Дед, Баба, Конь, Бык, Коза) 

Ваша задача просто обыгрывать услышанное. Задание всем понятно? 

Текст 

«Жили-были Дед да Баба. Детей у них не было, а вот хозяйство было: резвый 

Конь, могучий Бычок, да шаловливая Козочка. Каждое утро Дед с Бабкой 

выходили в чисто поле, скотинку любимую попасти, да свои кости старые 

размять. Дед с Бабкой зарядку делали, А Конь, Бычок и Козочка рядом 

бегали, щипали травку, да с друг другом игрались. Вот однажды, наклонился 

Дед, а спину-то и прихватило - разогнуться не смог. Бабка подошла, 

массажик ему нежно поделала, а потом коленом уперлась в спину Деда, тот и 

разогнулся. На радостях Дед обнял Бабку и начал чесать за ухом своих 

домашних любимцев Коня и Бычка. От удовольствия Конь начинал громко 

ржать и бить копытом, а Бычок вертеться и зазывно мычать. От этих звуков 

Бабка начинала икать, а Козочка истерично подмигивать всем подряд, а Коня 

с Бычком так и норовила игриво боднуть. Бабка, глядя на свою игривую 

Козу, тоже решила вспомнить молодость и легонько толкнула Деда. Так они 

резвились, а потом  решили, что пора уже сказку заканчивать и уходить: 

Бабка взялась за Деда, Конь за Бабу, Коза за Коня, а Бычок за Козу и, весело 

пританцовывая, они пошли домой".  

Учитель: Аплодисменты! Спасибо, мы убедились, что, не смотря на время, 

вы все так же артистичны как и в школьные годы. Занимайте, пожалуйста, 

места в зале. 

В.1. Самая трогательная, самая нежная, самая мечтательная и в то же время 

самая грустная пора – школьная юность. 

В.2. сколько ярких воспоминаний связано с этим замечательным временем, 

но самое запоминающееся- конечно же, выпускной бал и прощальный 

выпускной вальс. 

В.1. Выпускной прощальный вальс стал для вас ступенькой в неизвестное 

будущее. Как утренний рассвет начиналась взрослая новая жизнь, но ещё 
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долго звуки школьного вальса будут отголоском звучать в ваших сердцах. И 

сейчас мы всех приглашаем на вальс. 

Выпускники всех гостей приглашают на вальс. 

Ведущий учитель: 

А сейчас я предоставляю слово выпускникам разных лет с ответным словом. 

(выступление выпускников разных лет) 

 В .1.  
Спасибо всем, что вновь  

На встречу вы пришли,  

Тепло своих сердец  

С собою принесли.  

 

В.2.. На этом вечер встречи не кончается. 

Он в ваших бывших классах продолжается  

И всем вам говорим мы на прощание: 

 Все:  «До новых встреч, друзья, И до свидания!» 

 

Фото на память с выпускниками разных лет 

 

 

 

 

 


