
Сценарий концерта посвященного юбилею школы «Школа – вчера, 

сегодня, завтра…» 

 

1-й ученик: 

Любой счастливой мысли проявленье 

И дерзость строк, пришедших неспроста, 

Все возникало с чувства удивленья, 

Все начиналось с чистого листа. 

 

2-й ученик: 

Сегодня все земные звуки 

У нас в единый хор сплелись, 

И места нет хандре и скуке, 

Ведь школа — это наша жизнь! 

 

3-й ученик: 

Что случилось, что такое? 

От чего же все кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось кувырком? 

Может, страшный ураган? 

 

Все: 

Нет! 

 

3-й ученик: 

Извергается вулкан? 

 

Все: 

Нет! 

 

3-й ученик: 

Может, это наводненье? 

От чего столпотворенье? 

 

4-й ученик: 

Просто в день рожденья школы 

Мы не можем без затей, 

Потому зовем на праздник 

Всех мы — взрослых и детей! 

 

Танец "Россияне"_______________________________________ 

 

Ведущий 1: 

Добрый день, ребята, (уважаемые гости, любимые учителя, дорогие выпускники!) 

 

Ведущий 2: 

 Мы рады вас приветствовать на юбилейном празднике! 



5 ученик 

 У всего на свете есть начало, 

Свой отчет, свой выход, свой исток, – 

Столько лет над школою промчалось, 

Словно миг! Звенит, звенит звонок. 

 

6 ученик 

Этот звон созвал со всей округи 

Ребятню тогда, в тот первый раз, 

И походкой радостной, упругой 

Все входили в этот дом и класс. 

 

Ведущий 1: 

Днем рождения нашей школы считается дата 26 октября 1976 года, когда  по улице 

Буровиков открылась восьмилетняя школа №5 в деревянном здании, в которой  учились 

428 учеников  и работали всего  15 учителей.  

 

Ведущий 2 

А  в 1990 году Мостострой – 10 построил новое красивое капитальное здание, ставшее 

средней школой № 6. Сегодня наша школа - это современное красивое здание с 

просторными светлыми классами, оборудованными разнообразной видео и компьютерной 

техникой,  двумя спортивными залами, классом хореографии, двумя компьютерными 

классами, хорошей столовой, стоматологическим кабинетом, большим стадионом. 

 

Песня _________________________________________________________ 
 

Ведущий 1 

Жизнь в школе протекает разнообразно и интересно. Проводится много различных 

мероприятий.  

У нас сложилось много неизменных традиций: День знаний, Праздник последнего звонка, 

День рождения школы, Слет отличников и хорошистов, День самоуправления, конкурсы  

"Мисс школа №6" и "Мини мисс школа"памятные мероприятия: Вахта памяти,тимуровские 

акции, концертные программы к праздничным датам и много много всего... 

 

Ведущий 2 

Школа именинница, милая, родная, 

Сколько вместе прожито. 

Прожито не зря. 

В этот день торжественный, 

Конечно же, волнуется вся наша огромная 

Школьная семья. 

 

7 ученик 

Если вдруг вы спросите: почему волнуемся? 

Мы ответим запросто, в мыслях не тая, 

По дороге трудной творчества и знаний, 

Вместе шли и дети и учителя! 

 

 



8 ученик 

40 лет-уже не  начало, 

40 – замечательный  срок! 

Если вдуматься, сколько сверстало 

В жизнь удачных, счастливых дорог! 

  

Ведущий 1 

 Как хранят нас молитвы мамы, 

Направляют советы отца, 

Так и школа для многих стала 

Путеводной звездой до конца.     

     

               Ведущий 2 

                  Внимание, друзья! В адрес нашей школы поступила правительственная телеграмма. 

"Поздравляем. Знаем. Наслышаны. Приехать не смогли. Заняты. Желаем хорошо отметить   

юбилей.   Ваши В.В. Путин и Д.А.Медведев." 

 

Ведущий 1 

Очень жаль. Но  зато сегодня   в нашем зале присутствует директор нашей школы – Наталья 

Николаевна Кузнецова. Наталья Николаевна – вам слово! 

(поздравление, награждение) 

 

Песня__________________________________________________________ 

 

Ведущий 2 

 Сверкает яркими огнями 

Такой знакомый школьный зал. 

Сегодня снова детство с нами, 

Сегодня школа – юбиляр! 

 

Ведущий 1 

 Поздравить хочется нам Вас 

Чтоб праздник наш – всему начало – 

Был полон светлых, ясных дней, 

И в сердце музыка звучала! 

 

Ведущий 2 

 Душа, чтоб радостью цвела 

Глаза горели блеском жизни 

Будьте удачливы в делах 

На благо Родины, Отчизны 

Танец "Россияне"_______________________________________ 

9 ученик 

 Быть может, есть на свете краше 

И двор, и сад и яблонь цвет, 

Но только лучше школы нашей 

Для нас и не было и нет. 

 



10 ученик 

 Мы сами деревца сажаем – 

Хотим  мы многое создать. 

И, где бы мы не побывали, 

Сюда вернемся мы опять. 

11 ученик 

 Пусть будет этот праздник светлым, ярким 

Не зря гласит народная молва 

Что украшают торжество  подарки 

И самые душевные слова. 

 

Музыкальный номер___________________________________________ 

Ведущий 1 

 И где же взять такую песню, 

Найти достойные слова, 

Чтоб от горячих поздравлений 

У вас кружилась голова? 

Ведущий2 

 Чтоб в этот день вы вспоминали 

Не грусть прожитых нами лет, 

Не пережитые печали… 

Бог с ними – у кого их нет!!! 

 

 

 

 

 

Ведущий 1 

 Сегодня лучше оглянуться 

На то чем жизнь была полна 

На все счастливые минуты 

На все удачные дела. 

Ведущий 2 

Пройдут года, столетий нити 

Утонут в синей бездне звезд 

Но слово теплое – «учитель» 

Всегда растрогает до слез 

 

Ведущий 1 

 Всегда заставит вспомнить что-то 

Родное, близкое тебе… 

В двадцатом веке иль в двухсотом – 

Учитель вечен на земле. 

 

Ведущий 2 



Сегодня мы чествуем уважаемых и известных в городе педагогов, которые долгие годы 

работали в нашей школе: Людмилу Ивановну Мастюгину, Ольгу Викторовну Рябко, Татьяну 

Михайловну Суханову, Валентину Иосифовну Шадуя, Валентину Мироновну Кобозову, 

Любовь Борисовну Шестак.  

 

Вручаются цветок и подарок каждому 

 

Ведущий 1 

Есть в коллективе два педагога, у которых трудовой стаж начинается в старой школе на 

улице Буровиков, это – Ирина  Павловна Никонова и  Ольга Михайловна  Чемерис, а также 

старейший работник школы (которая работала в ней со дня её основания) – Клара 

Гениатовна Амирова.  

 

Ведущий 2 

Мы хотим пригласить на сцену Людмилу Ивановну Мастюгину. Людмила Ивановна, чтобы 

Вы хотели пожелать школе и всем ребятам и работникам в день ее юбилея? 

 

Песня_______________________________________________________________ 

 

Ведущий 1 

 Из прошлого в будущее мы мост перекинем. 

И настоящее взглядом окинем. 

 

Ведущий 2 

 Шестой  школе есть  чем гордиться, выпускники шестой школы трудятся в городе, 

Тындинском районе,  в Амурской области, и далеко за ее пределами.Не счесть профессий, 

которыми овладели её выпускники. Это: строители, врачи, военные, инженеры, полицейские, 

работники культуры и сельского хозяйства, спасатели, учителя.  

 

 

Ведущий 1 

Четверо  выпускников работают в стенах родной и любимой школы: Олеся Юрьевна 

Злыгостева, Ольга Васильевна Вечтомова, Надежда Михайловна Гантимурова,Любовь 

Александровна Бекенева, 

 

Ведущий 2 

Я приглашаю на сцену выпускницу  1990 года  Олесю Юрьевну Злыгостеву!  Олеся 

Юрьевна, Вам слово! 

 

Ведущий 1 

А мне вот очень интересно узнать о школьных годах наших выпускников, и  я хочу задать 

вопрос Ольге Васильевне  Вечтомовой и Надежде Михайловне Гантимуровой.  Ольга 

Васильевна, помните ли Вы кто был у Вас первой учительницей?.... классным руководителем 

с 5 по 9 класс?... и выпускал Вас из 11 класса? 

А Вам, Надежда Михайловна,  что больше всего запомнилось из Вашей школьной жизни? 

 

Спасибо, уважаемые учителя, и эта песня звучит для вас! 

 

Песня_________________________________________________________ 



Ведущий 2 

Любимой школе – 40 лет! 

Сегодня, день рождения! 

И мы сейчас от всех ребят 

Шлем с юбилеем поздравления! 

Ведущий 1 

Из настоящего, прошлого в будущее переносит нас машина времени легко. Стоит лишь 

задуматься, каким оно будет.Прежде всего, оно должно быть мирным, тогда будут строиться 

новые школы, зеленеть леса и рождаться счастливые дети. 

 

Ведущий 2 

Пусть все надежды, планы и будущие проекты обязательно сбудутся! 

А сегодня из праздничного настоящего вам поздравление стране «счастливое детство». 

Вас поздравляют и желают всем вам бодрости духа, вечной молодости и задора. 

Танец "Россияне"_________________________________________________ 

12 ученик 

Мир прекрасен! Этот мир чудесен, посмотрите! 

Пролистав страницы прошлого сперва, 

Быть счастливыми сегодня поспешите! 

Будьте ими всюду и всегда! 

 

13 ученик  

Пусть мечты из завтрашнего дня, 

Вас в безоблачную даль маня, 

Не закроют разноцветье жизни здесь, сейчас 

Будьте счастливы сегодня, поздравляем вас! 

 

 

14 ученик 

Есть у каждого детства свой адрес, 

С ним расставшись, мы станем взрослей. 

И бродить наше детство останется 

В стенах школы любимой своей 

 

15 ученик 

Такие даты празднуют нечасто, 

Сегодня в зале множество гостей. 

Давайте поприветствуем мы дружно, 

Всех тех, кто к нам пришел на юбилей! 

 

Песня____Гимн  школы №6_______________________________ 

 

Ведущий 1 

Живи же, школа, много-много лет, 

Пусть бьются беспокойные сердца. 

 

Ведущий 2 



Тебе желаем света и побед. 

И мы с тобой навеки, до конца! 

 

Хлопушка, крики УРА!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


