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Вечер встречи выпускников -2019 
«Хроник школьной жизни» 

 

Дата проведения: 26.01.2019 

Место: средняя школа № 14 

Время: 17.00 

Ведущие:  
- Во время заполнения зала играет фоновая музыка; 

- На экране проектора тематическая заставка; 

        Праздничный вечер открывает музыкальный номер 

- звучит отбивка; 

- выходят ведущие;  

Вед.1: А наш вечер открыли ребята из образцового ансамбля танца 

«Беларуския карунки», неоднократные победители областных, 

республиканских и международных конкурсов. Здравствуйте, дорогие 

друзья!  

- звучит фоновая; 

Вед.2: Мы рады приветствовать вас в этом зале! Сегодня вечером с вами 

будут выпускники 2016 года 

Вед.1: Непревзойденный Максим.. 

Вед.2: И очаровательная Ксения……Как же приятно видеть знакомые лица в 

этом праздничном зале! 

Вед.1: Ты всех знаешь? 

Вед.2: Да, конечно! У них же на лицах написано: «Свои!». Сразу виден 

креатив, позитив и коммуникатив! Потому что, все закончили 

четырнадцатую школу. 

Вед.1: И как же здорово, что все они здесь сегодня собрались! 

Вед.2: Вспомнить друзей и первую любовь, учителей и свою парту, 

вспомнить волнующий школьный звонок. 

Вед.1: Ведь каждый из вас ждал его когда-то. 

Вед.2: Правда, по большей части с урока, и очень редко на урок! 

Вед.1: Мы тоже ждѐм сегодня этого звонка, он даст старт нашему празднику! 

- звучит фонограмма звонка; 

- после звонка звучит фоновая музыка; 

Вед.2: Школьные годы… Звонки на уроки и перемены, оценки в журнале, 

друзья, праздники, олимпиады… И в каких только конкурсах не побеждала 

наша школа! 

Вед.1: Максим, а какие еще факты из школьной жизни ты помнишь?  

Вед.2: Ну, например, вкуснейшие тропиканки из столовой, школьные 

дискотеки, репетиции… 

Вед.1: А еще? 

Вед.2: Ну, так сразу и не вспомнишь… 

Вед.1: К вашему вниманию мы представляем видеоролик о занимательных 

фактах из жизни нашей школы. 



3 
 

- видеоролик «14 фактов о 14 школе» 

Вед.1: А ведь за этим всем стоит труд: учеников, учителей, родителей! В 

этом деле колоссальную поддержку оказывает директор школы, наша 

любимая Елена Владимировна Прибыщук, ей слово. 

- звучит музыка для завуча; 

- Е.В.Прибыщук выходит на сцену; 

- ведущие остаются на сцене  

                                Выступление Е.В.Прибыщук 

Вед.2: Спасибо Елена Владимировна, за теплые слова. Под аплодисменты 

приглашаем вас занять место в зале. Давайте подарим дружные 

аплодисменты учителям, которые сегодня присутствуют на вечере! 

Вед.1: А сейчас, к вашему вниманию, видео-привет от педагогов школы.  

- видеоролик «14 фактов о 14 школе» 

Вед.2: Для всех присутствующих в зале учащиеся объединения по интересам 

«Суперстар» дарят музыкальный номер. Встречайте, «Маленькие звѐзды»! 

                                   Музыкальный номер 

- звучит фоновая; 

- ведущие работают по центру; 

Вед.2: Январь. Суббота. Тихий вечер. А в школьных окнах яркий свет. Тепло 

и свет здесь означают, входящим радостный привет! 

Вед.1: Нам радостно видеть столько выпускников. Давайте проверим, 

выпускники каких лет сегодня присутствуют в зале! 

                                     Перекличка по годам 
- звучит трек для переклички; 

- ведущие называют года выпусков; 

                                         
Вед.2: Выпуск 2018 года? Выпускники 2017 года есть? 

Вед.1: Выпускники 2016 года, 2015 года, 2014 года поаплодируйте! 

Вед.2: Хочется поздравить с пятилетием выпуск 2014 года! Давайте подарим 

ребятам аплодисменты! 

Вед.1: Кстати, о юбилейных датах… Давайте сразу поприветствуем ребята, 

которые закончили школу 10 лет назад! Выпуск 2009, поднимитесь 

пожалуйста, мы вас поздравляем от всей души! Эти аплодисменты вам! 

Вед.2: Давайте узнаем, какие выпуски еще есть в зале? Какие мы не назвали? 

(выпускники выкрикивают свои выпуски, зал дарит им аплодисменты) 

Вед.1: Отлично! И по старой доброй традиции, давайте подарим 

аплодисменты будущим выпускникам 2019 года! 

Вед.2: У многих вещей есть удивительное средство – возвращать людям 

память о прошлом, дарить радость прожитых мгновений, которым уже давно 

не дано повториться. 

Вед.1: И каждому так хочется вернуться в детство… 

Вед.2: Дорогие выпускники, принимайте музыкальный подарок в 

исполнении солистки образцового ансамбля танца « Беларуския карунки» 

Анны Цалко. Хореографическая композиция «Барыня». 
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Встречайте аплодисментами. 

                                    Музыкальный номер 

Вед.2: И еще один музыкальный подарок дарит вам учащаяся объединения 

по интересам «Суперстар». «Наш сосед». 

Музыкальный номер 
- звучит фоновая; 

- ведущие работают по центру; 

Вед.1: Сегодня прекрасный день. Вы только представьте: в один и тот же 

день, в одно и тоже время, выпускники, как по команде, встречаются в стенах 

любимой школы! 

Вед.2: В этот день, все магазины перевыполняют план по продаже тортиков. 

У цветочников очередной удачный день, а прохожие без труда узнают в 

веселых юношах и девушках себя 10,20,30 лет назад. И всех тянет забежать в 

школу. 

 Вед.1:  Конечно тянет, ведь хочется вспомнить свои годы и, конечно же, 

посмотреть как меняется школа, как идет в ногу со временем!   

 Вед.2:  Друзья, специально для вас, ученики школы подготовили небольшое 

напоминание о школе. Ваша задача: угадать где расположены объекты, 

находящиеся на фотографии. Внимание на экран.  

 - ведущие уходят со сцены; 

- гаснет свет; 

Фото 

- включается свет; 

- ведущие работают по центру; 

Вед.1: Ни для кого не секрет, что наша школа полна талантами. Здесь 

каждый ученик раскрывается и приобретает не только знания, но и 

уверенность в себе и своих силах. 

Вед.2: Встречайте, на сцене победители международного конкурса 

вокального мастерства, ансамбль «Суперстар». «Сердце Беларуси».   

                                    Музыкальный номер 

- ведущие работают по центру; 

Вед.1: Как ты думаешь? Отличаются ли школьные времена? 

Вед.2:  Что ты имеешь ввиду? 

Вед.1: Какая была жизнь в 2005-ом году? Какие были ребята? Сейчас правят 

гаджеты. Наушники в ушах, а там играет МОТ. Прямые эфиры в иснтаграм с 

уроков, и посты ради хайпа… 

Вед.2:  В те времена правила Нокиа. Кассета в плеере, а там играло 

«Фристайло». На уроках царил полный блютуз, и плохое поведение ради 

девчонки на первом ряду. 

Вед.1: И вообще, я думаю, что все выпускники нашей школы очень клевые 

ребята! Каждый из них и учился и бунтарил. 

Вед.2:  Не утратили ли выпускники школы № 14 запал, сейчас проверим. 

                                   Игра с выпускниками  

                              (2,3 игры на отдельном листе) 
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Вед.1: Вот такие крутые ребята учились в школе! Молодцы! Просим вас еще 

задержаться на сцене… 

Вед.2: Что бы пожелать школе процветания и успехов. Уважаемые 

выпускники, вам слово.  

 - каждый стоящий на сцене говорит пару слов школе;  

 

                                      Слово от выпускников 

Вед.1: Спасибо, выпускники, не уходите со сцены, пожалуйста. Сегодня 

особенный вечер – замечательный, душевный теплый… Мы благодарим 

всех, кто пришел в родную школу, и просим сохранить тепло этой встречи 

надолго. 

Вед.2: И чтобы этот вечер был не последним, давайте дружно споѐм всеми 

знакомый и любимый гимн нашей школы!  

Гимн школы 

Вед.1: На этом, вечер встречи не оканчивается, кого-то ждут посиделки в 

классах с учителями, а кто-то отправиться праздновать встречу с 

одноклассниками! 

Вед.2: Всем хорошего настроения! До новых встреч, друзья! 


