
Открывает мероприятие танец. На сцене танцуют 

ученицы 8-9-х классов. В середине танца к ним 

присоединяется ученицы 5 классов. После танца на сцене 

остается одна пятиклассница, в руках у нее волшебный 

цветок, она отрывает лепесток. 
 

Девочка: 

Интересно, исполнится ли мое желание? 

Лети, лети лепесток, 

Через Запад на Восток, 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 

Быть по-моему вели! 

Хочу, чтобы сегодня наш зал был полон гостей-выпускников 

разных лет! 

 

Девочка зажмуривает глаза, затем открывает их. Звучат 

фанфары, на сцену выходят ведущие, девочка отходит в 

сторону. 

 
Ведущий 1: 
 Cотни людей! 

Ведущий 2:  

Любознательные ученики! 

Ведущий 1: 

 Добрые и отзывчивые учителя! 

Ведущий 2:  

Счастливые родители! 

Ведущий 1:  

Беспокойные директор и заместитель! 

Ведущий 2: 

 Заботливые техперсонал и повара! 

Ведущий 1:  

Уважаемые и мудрые ветераны! 

Ведущий 2: 

 А все вместе 

Хором: Это мы- школа! 



Ведущий 1: 

 Добрый день всем присутствующим, чьи жизни и судьбы 

объединяла и объединяет, согревала и согревает своим теплом- 

добрая, надежная, честная, верная, умная, любимая школа! 

Ведущий 2:  

Как хорошо, что есть такая дата, 

Как хорошо, что место тоже есть... 

Ведущий 1: 

Где можем вместе мы собраться, 

И снова с детством повстречаться. 

Ведущий 2: 

Сегодня, может быть, встретятся два друга, которые давно не 

виделись... 

Ведущий 1: 

Кто-то встретит своего первого учителя, а кто-то - свою первую 

любовь... 

Ведущий 2: 

А кто-то сразу не узнает в солидном строгом дяде своего 

одноклассника... 

Ведущий 1: 

Учительница с гордостью скажет тебе: "Как же ты подрос и 

возмужал!"... 

 

Танец казахский наш 

 

Ведущий 1: 

Школьные годы...Звонки на уроки и перемены, пятерки и двойки, 

радости и печали, школьные друзья, первая любовь, надежды...Так 

незаметно летели годы детства, юности. И вот за школьным 

порогом открылся совершенно новый мир. Но долго еще будут 

сниться наши учителя, друзья, класс, школьные парты. 

Слово предоставляется регистраторам! 

Регистратор: 

На праздник, посвященный 80-летию школы прибыло 

....выпускников разных лет. 

Ведущий 2: 

А с чего же начинается школа? Конечно, с директора! 

Директор- верный страж порядка, 

Гарант, как нынче говорят. 



На все имеет строгий взгляд 

И школе предан без остатка. 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется директору школы Тлеулесову Куандыку 

Тасболатовичу. 

 

Слова директора 

 

Ведущий 1: 

Послушай, что-то я не вижу нашей пятиклассницы. Как нам ее 

сейчас не хватает для свершения чудес! 

 

Выходит девочка с волшебным цветком. 

 

Девочка: 

Мне послышалось или вы вспоминали обо мне? 

Ведущий 2: 

Вспоминали! Я смотрю, у волшебного цветка еще есть лепестки, 

значит, ты сможешь нам помочь выполнить желания выпускников 

прошлых лет! 

Девочка: 

Конечно, смогу, с удовольствием выполню! А что за желания? 

 

Ведущий что-то шепчет ей на ушко. 

 

Девочка: 

Лети, лети лепесток, Через Запад на Восток, 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 

Быть по-моему вели! 

Хочу, чтобы выпускников прошлых лет поздравили воспитанники 

Карасартовского детского сада "Балапан"! 

   

Детский сад(Стихотворения и танец) 

 

Ведущий 2: 

Сегодня у нас на празднике высокие гости, а это и сеть признание 

наших состоявшихся 80 лет. Вам слово. 



-Слово для поздравления предоставляется__Главе Карасукского 

района Гофман А.П.______________________ 

 

Сценка 1 

Утром мама пытается разбудить сына, которому пора 

оправляться в школу. 

Мама: 

Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий. 

Сын: 

Не хочу! Тезекбаев всегда со мной дерется! 

Мама: 

Ну, сынок, нельзя так, пора вставать, а то опоздаешь в школу! 

Сын: 

Ну ее, эту школу! Темиртеков в меня тряпкой кидается! 

Мама: 

Давай, сынок, вставай, ты опоздаешь в школу! 

Сын: 

Не пойду! Апаев из рогатки в меня стреляет! 

Мама: 

Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки ее директор! 

Музыкальная заставка "Ералаш" 

 

 

Ведущий 1: Я приглашаю на 

сцену__(Шитвин)__________________________ 

 

Сценка 2 

В классе перемена. За партой два ученика. Один собирает вещи в 

портфель. 

1 ученик: 

Ты куда это? 

2 ученик: 

Я с алгебры уйду. Меня спросят, а я не готов... 

1 ученик: 

Да брось ты! Спрашивают тех, у кого на лице написано "Я не 

готов!" 

2 ученик: 

Вот видишь! 

1 ученик: 



Так надо сделать так, как будто ты готов. Аутотренинг. 

2 ученик: 

Что? 

1 ученик: 

Самовнушение! Повторяй за мной:"У меня к алгебре все готово". 

2 ученик: 

У меня к алгебре все готово. 

1 ученик: 

Я выполнил домашнее задание 

2 ученик: 

Я выполнил домашнее задание. 

1 ученик: 

Все три задачи и пять упражнений. 

2 ученик: 

Все три задачи и пять упражнений. 

За аутотренингом они не заметили, как вошел в класс учитель. 

Учитель: 

Что я слышу, Сидоркин, ты готов к уроку?! Иди к доске. 

2 ученик уверенно идет к доске. 

2 ученик: 

У меня к алгебре все готово! Я выполнил домашнее задание! Все 

три задачи и пять упражнений! 

Учитель: 

Напиши на доске упражнение №87. 

2 ученик: 

У выполнил домашнее задание! Все три задачи и пять упражнений! 

Ничего не понимаю, покажи тетрадь! 

Сидоркин несет тетрадь. Учитель смотрит, качает головой. 

Учитель: 

Сидоркин, Сидоркин! А как уверенно шел...Два! Садись. 

Два ученика выходят из школы. На лице Сидоркина предчувствие 

беды. 

2 ученик: 

Эх, дома спросят:"Как в школе?" Мне конец! 

1 ученик: 

Нужен аутотренинг. Повторяй за мной:"У меня по алгебре все 

отлично! И по физике все хорошо! И стекло на перемене разбилось 

само!" 

Музыкальная заставка "Ералаш". 



 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется 

______Ляпина А.Р.___________. 

 

Танец "The Boys" 

 

Девочка: 

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. 

Хочу чтоб на сцене оказался коллектив  школы. 

Ведущий 1: 

Мы гордимся нашими работниками, для которых главное в их 

работе необыкновенное трудолюбие, доброжелательность и 

чуткость.  Ежегодно коллектив нашей школы занимает призовые 

места в спартакиаде "Здоровье" среди команд образовательных 

учреждений Карасукского района, также является постоянным 

участником фестиваля творчества работников образования 

"Признание". 

Ведущий 2:  

В исполнений работников школы прозвучит песня Глобус. Эта 

песня выпускников тех далеких лет. Уважаемые выпускники 

можете подпевать. 

 

Учительская песня.  "Глобус"  

 

Ведущий 2: 

 Школа живет удивительно многообразной, интересной, творческой 

жизнью. 

Ведущий 1: 

Сколько у нас сложилось хороших традиций. 

Ведущий 2: 

Все школьные мероприятия, праздники, собрания готовим сообща, 

вместе! 

Ведущий 1: 

Нет ни одного учителя, который остался бы без дела. 



Ведущий 2: 

Волнуемся, переживаем, а потом самим нравится: получилось1 

Ведущий 1: 

Посмотрите на наших талантливых детей! Участники фестиваля 

"Салют Победы" представляют вам танец "Смуглянка"! 

 

Танец "Смуглянка" 

 

Ведущий 1: 

Листая страницы школьной летописи, рассматривая старые 

фотографии, мы видим молодые энергичные лица учителей. Каким 

вдохновением сияют их глаза, какой жаждой объять необъятное! 

Мы листаем страницы и видим, как эти лица постепенно 

покрываются морщинками, а глаза становятся строже, взгляд 

мудрее. 

Ведущий 2: 

Не была бы школа прочна своими традициями, если бы в ней на 

боевом посту не оставались ветераны педагогического труда, те, 

кто не дает отдыха своему беспокойному сердцу. Это Кайдаров 

Д.М.; Тлеулесов Т.С.; Кулманов Б.К.; Гафиятулин Г.А.,Турганбаев 

Е.Р., Асанбаева А. У., Тезекбаева К. А. 

Ведущий 1: 

Низкий вам поклон. Мы восхищаемся вами. Спасибо, что вы 

сегодня с нами. Здоровья вам, здоровья крепкого, а энергии и 

душевной щедрости вам не занимать. 

Ведущий 2: 

Слово предоставляется ветеранам педагогического труда. 

(Кайдаров Д.М.) 

 

Казахская песня (учителя)  

 

 

Ведущий 2: 

За все годы школа дала путевку в жизнь сотням юношей и девушек. 

Хлеборобы, животноводы, рабочие, учителя, медицинские 

работники, механизаторы, предприниматели и многие другие- все 

они воспитанники нашей школы. 

Ведущий 1: 



Нам очень приятно, что школу любят и помнят. Что на ее праздник 

приехали и пришли бывшие ученики и с трепетом вспоминают свои 

школьные годы.  

Ведущий 2: 

Спасибо всем, кто шел или ехал на эту встречу друзей. 

И пусть эхо аплодисментов еще раз поприветствует гостей. 

Ведущий 1: 

Дорогие выпускники! Может кто-то желает выступить?(Слово 

предоставляется ...) 

 

Выступают  выпускники 

 

Девочка: 

Лети, лети лепесток,  

Через Запад на Восток, 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 

Быть по-моему вели! 

Хочу чтобы нашу школу поздравил коллектив сельского Дома 

культуры! 

 Ведущий 2: Слово предоставляется работникам сельского клуба. 

 

Выступление сельского клуба 

 

Ведущий 1: 

Много событий произошло со дня основания школы! Что-то 

забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало историей. 

Оставались в памяти и люди, которые создавали эту историю. 

Щедры и отзывчивы были их сердца, вместившие в себя и радость, 

и боль своих учеников. К сожалению, не все дожили до этого 

юбилея. Память о них навсегда сохранится в наших сердцах. Пусть 

будут благословенны их имена! Почтим их память минутой 

молчания! 

 

Метроном. 

 

Ведущий 2: 

Пусть горят над всей планетой, 



От звезды и до звезды. 

На закате и рассвете 

Ваши светлые следы. 

Ведущий 1: 

Пройдут года, столетий нити 

Утонут в синей бездне звезд, 

Но слово теплое "учитель" 

Всегда растрогает до слез. 

Всегда заставит вспомнить что-то 

Родное, близкое тебе...  

 

На сцене ведущие и девочка с цветком. 

 

Девочка: 

Посмотрите, у меня остался всего один лепесток. 

Ведущий 2: 

Действительно, всего один лепесточек, что же делать? 

Девочка: 

Не отчаивайтесь, давайте загадаем такое желание, чтобы оно 

подошло всем сегодня в зале. 

Ведущий 1: 

Это сложно...Желание, которое бы понравилось всем... 

Ведущий 2: 

Ничего сложного, дайте мне волшебный цветок, я придумал! 

Ведущий 1: 

Мы не можем дать тебе последний лепесток, мы ведь не знаем что 

ты там сочинил. Может, твое желание личное и не касается 

интересов присутствующих в зале. 

Девочка: 

Я согласна, нельзя так просто отдавать последний лепесток. 

Ведущий 2: 

Мое желание касается всех! Вот скажите: здоровье, счастье, 

семейное благополучие и, наконец, мир во всем мире- разве это не 

общечеловеческое желание? Давайте лепесток. 

Девочка отдает ведущему волшебный цветок.  

Ведущий  2: 

Лети, лети лепесток, 

Через Запада на Восток, 

Через Севр через Юг, 



Возвращайся сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 

Быть по-моему вели! 

Пусть не гаснет огонь знаний, который разжигался в этой школе 

много лет назад и сейчас разгорелся ярким негасимым пламенем. 

Ведущий 1: 

И пусть знания, которые получены нашими выпускниками, 

помогают и выручают их всегда и везде. 

Ведущий 2 

Теплей человеку в дорогах тяжелых, 

В суровом краю от того, 

Что где-то на свете есть милая школа, 

Есть добрая школа его. 

Ведущий 1: 

Уважаемые выпускники прошлых лет, гости, ветераны 

педагогического труда! Мы всегда рады видеть вас в нашей школе.  

В завершении нашего праздничного концерта предлагаем вам 

вместе с нами спеть песню "Мой учитель" 

 

Песня "Мой учитель" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


