
Сценарий «Вечера школьных друзей» 

Дата и время: 03 февраля, в 19.00 

Тухватуллина Анжела «Последний звонок» 

Ведущий 1.  

Здравствуйте, дорогие наши выпускники! Мы искренне рады тому, что снова в этих 

стенах собрались те, чьи звонкие голоса  наполняли жизнью школу. Чьи победы и 

поражения были источником радостей и огорчений учителей. Для тех, кто каждый день с 

волнением и любовью входит в класс, вы – по-прежнему ученики. 

Ведущий 2.  

Когда рассвет над окнами встаёт, 

Когда луна и солнце пополам, 

Неважно, в школу кто сейчас идёт, 

А важно, чтоб она всегда была... 

Ведущий 1.  

За окном февраль играет, стало веселей. 

Наша школа принимает вновь своих друзей. 

Ежедневно начинают день ученики 

Тишину лишь нарушают школьные звонки. 

(фонограмма «Школьный звонок») 

На сцене ученики начальной школы, песня «Мамы, папы» 

1. Вот объявление,  

Черным по белому, 

Мимо него не пройти:  

2. «Школа моя, 25-я, средняя.  

В пятницу… после пяти…» 

3. Дальше три слова,  

Без всякой премудрости. 

Ты их прочти поскорей. 

4. Вас приглашает  

Встретиться с мудростью 

Все: Вечер школьных друзей. 

5. Окна знакомые  

Ласково светятся, 

Взрослых встречая детей. 

6. Как хорошо,  

Что вам выпало встретиться 

В веке сплошных скоростей. 

7. Вы, испытавшие радости, горести, 

Стали добрей и мудрей 

Вы,  как страничка жизненной повести, 

Все: вечер школьных друзей! 

8. Давно не входите вы в класс 



Простыл, как говориться, след. 

И бабушки есть среди вас, 

 И, между прочим, дед! 

9. Играли на гитарах вы, 

Вовсю ревел магнитофон, 

А сколько было кутерьмы  

Вокруг со всех сторон! 

10. Прошли те годы, улетели. 

А вам вдруг вспомнился батон,  

Который на уроке ели… 

11. Со всех сторон,  

Кто видит вас сейчас, 

Хоть кто-нибудь поверит, 

Что кошку вы бросали в класс 

 За шиворот в двери. 

 песня  «Как здорово, что все мы здесь... 

 Танец Попова Полина и Саматов Дима 

 Григорьева Алиса, песня «Интонация» 

 Тихомиров Алексей «В цирке», Тихомирова Катя «тема любви из к\ф 

«Крестный отец»  

 Старчиков Виктор «Семь тысяч» 

 Братья Перетокины, фортепиано (Сергей, Дима, Алексей),  

 Танец Анжела и Катя Тухватуллины  

 Инсценировка  

1. 1 сентября 

2. Силач 

3. Автопортрет 

 Тухватуллина Анжела « 

 Яковенко Соня  и Зоя Владимировна «Вальс собачек»  

 Старчиков Виктор «Выпьем за любовь» 
 

На сцене чтецы: 

1. В актовом зале  

Огни стали тусклыми, 

Видно устали гореть. 

2. Хочется, чтобы вы не были грустными, 

Чтоб не умели стареть. 

3. Чтоб ваши дети 

Всегда были счастливы, 

Счастлиывы дети детей! 

4. Чтобы для них,  

Таким же был праздником 

Все: вечер школьных друзей! 

 

Старчиков Виктор «Помолимся за родителей» 

 

В концерте принимали участие дети наших выпускников -  Кузнецова Владимира,  

племянница Никифоровой Марии и Анастасии,  Боевой Светланы, Фроловой 

Ларисы, Бородина Дмитрия, Шатоба Ольги , Марка Ряпосова,  Осминова Николая, 



Пешковой Натальи, Перетокина Николая, Милициной Анны,  Баркина Олега, 

Ирины Пирожковой и Валерия Томашова, Черепановой Лены, Анны Яковенко 

 

 

 

 


