Юбилей школы 25 лет
Песня «Праздник» (ансамбль «Мы вместе»)
(На сцену выходят старшеклассницы)
Ведущий 1:
Здравствуйте!
Ведущий 2:
Здравствуйте!
Ведущий 3:
Это значит – здоровья, добра вам!
Это значит – мы рады вас видеть сейчас,
Ведущий 4:
И вниманием вашим гордимся по праву,
И любуемся светом улыбок и глаз!
Ведущий 1:
Дорогие друзья! Сегодня необычная встреча. Мы отмечаем юбилей нашей школы.
Ведущий 2:
И начнём с переклички гостей нашего праздника.
Ведущий 3:
Уважаемые сотрудники, ветераны педагогического труда, все, кто связывал свои надежды и
мечты, свою жизнь с Лицеем Столичным! Мы Вас приветствуем!
Ведущий 4:
Рады видеть в зале гостей, от которых так или иначе зависит жизнь и деятельность школы, это
… (гости) Здравствуйте!
Ведущий 1:
Приветствуем выпускников школы! С праздником вас!
Ведущий 2:
Встречаем бурными аплодисментами коллектив учителей и учащихся нового века! И наших
любимых родителей!
Ведущий 3:
Мы приветствуем сегодня всех, кто празднует наш юбилей,
Ведущий 4:
Всех тех, кто здесь сердца частицу оставил,
Всех, кто в этих стенах без меры и правил
Себя не жалел, растворяясь в работе,
Не думал о славе, наградах, почете.
Чей труд в море знаний по капле вливался,
Спасибо, друзья, всем, кто в школе собрался!
Ведущий 1:
25-это совсем немало:
Для храма знаний возраст юных лет.
Сколько детей здесь школа воспитала,
Дала путевку очень многим в свет.
Ведущий 2:
Сегодня, может быть, встретятся два друга,
Которые не виделись давно…
Ведущий 3:
Кого-то встретит первый ваш учитель,
А кто-то встретит . первую любовь…
Ведущий 4:
Пусть будут встречи, удивленья,
Пусть будут шутки, будет смех,
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И эти чудные мгновенья
Объединят сегодня в школе всех
Ведущий 1:
Нам исполнилось 25 лет. Для мировой истории это, может быть, всего лишь краткий миг, но
для нас — это целая жизнь.
Ведущий 2:
Юбилей школы — это не только своего рода историческая веха, но и как бы рубеж, дающий
возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою
жизнь, свой педагогический талант родной школе, и, конечно, уточнить планы на будущее.
Ведущий 3:
Ах, чего только не было с нами:
Первый шаг, первый класс, первый вальс.
Всё, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут про нас
(Уходят со сцены)
Видеосюжет истории школы
(На сцене на лавочке печатает на компьютере выпускник 1, к нему подходит выпускник 2,
разговаривая с кем-то по телефону, уточняя адрес лицея. Выпускники приветствуют друг
друга и ведут диалог о школе. Проходит ученица лицея)
Диана:
-Добрый день, не подскажете, который час… Ой, а я вас где-то видела… Подождите…на
фотографии выпускников, которые у нас в конференц-зале висят в «Лиее «Столичном».
Григорий:
-Приятно, что ученики школы узнают нас. А ты куда спешишь?
Диана:
На физкультуру!
Линар:
-А мы в свое время прогуливали физкультуру!
Диана:
-А что мне сейчас мешает…тоже не пойду. Тем более, что появилась уважительная причина…
Уж очень хочется у вас побольше узнать о Лицее, я совсем недавно пришла сюда.
Григорий:
-Как зовут тебя?
Диана:
-Диана
Григорий:
-Меня Григорий, и я выпускник….года
Линар:
-А меня Линар, я уже как…лет назад окончил школу.
Григорий:
-Ну, что рассказывать…нашему Лицею уже 25 лет, и это здорово, что на праздник он собрал
такую многочисленную одну большую семью, начиная с самых первых учителей и учеников и
заканчивая нынешним поколением.
Линар:
-Кстати, а какие сейчас у вас дети?
Диана:
-Да. Все такие же, как и вы когда-то были… веселые, активные, непоседливые. Старшеки
обожают заниматься спортом, а началка- конечно, настоящие артисты!
Флеш-моб «Мы к вам приехали на час» (2-4, 8 классы)
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Григорий:
Диана, а ты знаешь, кто задумал и основал нашу школу.
Диана:
-Конечно…Александр Львович
(Рассказ об основателе школы выпускниками-ведущими)
Диана:
-А можно я приглашу нашего Президента школы!!!
-На сцену приглашается человек, который задумал нашу школу, создал ее. Это он отдает все
свои силы, ум, энергию и любовь родной школе. Мы с волнением и гордостью произносим его
имя.
Выступление
Песня «Прекрасное далеко» (хор 2-5 классы)
Видеоролик о филиале Казахстана
Видеоролик-поздравление от Казахстана
Песня «Желаю тебе, Земля моя (Ансамбль «Мы вместе»)
Фрагмент из мини-спектакля (в стиле А.Н. Островского, в костюмах XIX века. На сцене чай
из блюдца пьют матушка и батюшка. Прихорашивается перед зеркалом в руках их дочь, а
молодой человек по другую сторону сцены смотрит на часы.)
Дочь. Ну как я, маменька? К лицу мне это платье?
Мать. Доченька, да ты во всех нарядах хороша. Ты у меня самая красивая да пригожая. Ну-ка,
повернись!... С богом! (Крестит ее.)
Отец. Ты куда? А уроки сделала? Сочинение написала? (Хватает дочь за подол платья.) По
физике задание выполнила?
Дочка машет: "Отстань!"
Отец. Я смотрю, у тебя на уме дискотеки, тусовки, записочки! Когда за ум-то возьмешься?
Дочь. Папенька, опять лука наелись? Не портите мне настроение!
Мать. Не трогай, отец, нашу доченьку. Пусть она сама выбирает себе развлечения! Она у нас и
воспитана, и умна!
Стук в дверь. Входит молодой человек. Кланяется каждому.
Молодой человек. Здравствуйте, здравствуйте. Катюша, ты готова?
(Берет за руку девушку, и они уходят. Отец машет рукой (зачем связался!), идет пить чай.
Звучит лирическая музыка (лучше - духовой оркестр исполняет вальс). Оба ходят,
прогуливаясь.)
Молодой человек. Катюша, как твое настроение? (Спрашивает на французском языке:"Е11е та
1о с1е.")
Катя. А? Что-то не пойму...
Молодой человек То же самое спрашивает на английском языке: "HOW ARE YOU?"
Катя. Что? Да не пойму я сегодня тебя!
Молодой человек. Катя, как ты относишься к проблеме выведения России из кризиса? А ты
решила задачи по физике?
Катя. А? Не пойму!
Молодой человек. Ну ладно, Катя. Пойдем в музей. Кого ты хочешь посмотреть? Хогарта?
Шардена? Матисса? Анри Руссо?
Катя (захлопала в ладоши). Конечно, Анри Руссо! Это мой любимый русский художник!
Молодой человек (отпрянул). ... А?!
Катя. Да!
Молодой человек. Катюша, давай-ка я тебя провожу домой.
В комнате родители опять пьют чай.
Мать. Ты что-то рано вернулась, доченька?
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Катя нервно ходит.
Катя. Да я... Да мне... Ему неинтересно со мной, я не поддерживаю с ним беседу, ему не о чем
со мной говорить! Ну, маменька! Ну, папенька!
Отец. Да что с тобой?
Катя. Вы мне жизнь навек разбили! Кому я буду нужна? Кто меня замуж возьмет?!
Мать. Да почему же? Ты в хорошей школе учишься.
Катя. Да потому, что я не учусь в Лицее «Столичном». Знаете на скольки языках там дети
разговаривают!!!
Мать (отцу). Срочно звони в Лицей «Столичный».
(Все уходят)
(выходят дети…и спорят на китайском, английском, испанском, французском, немецком
языках…Выпускники недоуменно смотрят)
Диана:
Не удивляйтесь…это тоже наши ученики, и они изучают в школе несколько языков: и
английский, немецкий, французский, испанский…и китайский…
Григорий:
-Сильно!!! Хотя вы знаете, я не удивлен… Ведь у нас был и есть и филиал еще и в Финляндии
Видеосюжет о филиале в Финляндии
Линар:
-Поверьте, сейчас для всех будет неожиданное и приятное знакомство! Встречаем нашу
выпускницу филиала в Финляндии…
Номер на фортепиано
1. У ведущих-гарнитура
Григорий:
-Финляндия-замечательная и красивая страна. Скажи, Диана, а ваши ученики сейчас выезжают
за рубеж на каникулах?
Диана:
-Конечно, мы были в…(название стран)
Линар:
-О…подождите. Как сейчас помню…мы ездили в Псков…
Григорий:
-Ну, давай, давай…ты еще сейчас перед учителями и родителями всю правду расскажи про
наши выезды…Вон уже и Евгения смеётся…да, весело было!
Линар:
-Жалко до Испании…так и не добрался!
Григорий:
-Не-е, курс Евро нестабилен…я лучше- в Индию!
Испанские напевы на гитаре
Индийский танец
(Григорий измеряет рост Дианы и ведет записи в блокноте)
Диана:
-Что происходит? Зачем Вы меня меряете?
Григорий:
-Прошу прощения…интереса ради. Сейчас я спросил у воспитателей детского сада за сценой
средний рост детей в подготовительной группе. Хочу подсчитать, на сколько сантиметров
вырастает ученик, переходя из класса в класс. Ты в каком классе?
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Диана:
-Восьмом…
Джентльмен 1:
-Так, значит, вычитаем…и делим на восемь…
Линар:
-Ты тогда уж и себя измерь…и поделите на свои года..
Григорий:
-Так я и хочу узнать…в каком классе был пик моего роста!?
Диана:
-А это хорошо, что вы напомнили про наш детский сад! Ведь у него тоже сегодня юбилей- 20
лет!
Линар:
Это заслуживает хороших аплодисментов!
Григорий (поглядывая за сцену с иронией):
-Да..слышу!!! Малышей там видимо-невидимо!
Линар:
-Ну, зачем ты так. Мы же тоже были когда-то маленькими, ходили в детский сад.
Диана:
-Эх, уснуть бы сейчас…а проснуться малышами беззаботными!
Песня-танец «Цветные сны»
Григорий:
-Да, все, что связано со школой, мы должны уважать.
Линар:
-Помните ли вы как звали вашу первую учительницу?
(Обращаясь к зрителям)
Григорий:
-А вот поднимите руку, кто в школе получал «пятерки». Молоды! А двойки?
Линар:
-А за что получили первую 2, помните?
Григорий:
- Зачем про «двойки» вспоминать?! Я вот обожал историю! Вот скажи, пожалуйста, Диана…ты
сейчас учишься…вот что такое монархия?
Диана:
-Монархия - это когда страной правит король.
Григорий:
-А если король умирает?
Диана:
-Тогда правит королева.
Григорий:
-А если королева умирает?
Линар:
-Тогда остается валет.
Григорий:
-Видно, вот, где твоя первая «двойка» была!
Линар:
-А я зато неплохо разбираюсь в русском языке. Вот скажи, Григорий, какого числа слово
"брюки" - единственного или множественного?
Григорий:
-Дай подумать…Сверху - единственного, а снизу - множественного.
Диана:
А как вы думаете, какой у меня любимый предмет?
5

Григорий:
-Биология?
Линар:
Информатика? Физика?
Диана:
-Нет, мой любимым предмет- танцы. Очень люблю танцевать.
Григорий:
-По-моему, в наше время не было такого урока.
Линар
Но, если ты помнишь…мы очень много…подтанцовывали…
Диана:
-Ой, ну как-же без урока танцев…(воодушевленно рассказывает, выпускник все движения
показывает с танцовщицей, которую вытягивает из-за кулис)…Кавалер медленно, ...с
достоинством, ...подходит к даме. - Пристально смотрит ей в глаза. - У дамы веки
полуопущены, ...голова изящно склонена на бок, ...ноги в третьей позиции. – Дама склоняется в
глубоком реверансе ...хотя нет, впрочем! Сейчас достаточно лёгкого изящного поклона.
Партнер свободно, непринужденно двигается, внимателен к своей партнерше,
Линар:
-Это типа танец? Вы так танцуете… Да. мир перевернулся
Диана:
-Не знаю…по-моему это круто!
Бальные танцы (Ансамбль из клуба)
(Диана гадает на ромашке)
Диана:
-Любит-не любит…
Григорий:
-О-о…первая любовь в школе…понимаю.
Диана:
-Да, нет, на учителя гадаю…любит она меня или нет… поймет и простит…или все-таки двойку
поставит за несделанное домашнее задание!?
Линар:
-Да, Гриша, ученики не меняются…проблемы все те же…
(Пробегает ученик с книгами)
Диана:
- Скажите, а учителя получают зарплату?
Григорий:
- Конечно.
Диана:
- Это несправедливо. Тогда почему мы, ученики, всегда должны выполнять за них их задания?
(бежит еще один ученик с книгами, ведущие удивленно смотрят на него)
Линар:
- Скажите, а правда, что ваши ЕГЭ похожи на лотерею?
Диана (вздыхая):
- Нет, в лотерее у тебя есть хоть какой-то шанс.
Григорий:
- Да, как мало нужно человеку для счастья, если учесть, что горе от ума.
(Бежит еще ученик, его останавливает джентльмен-выпускник)
Линар:
-В чем дело? Куда вы все несётесь???
Мальчик: -Куда-куда…на элективные курсы опаздываем!
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Григорий:
-А что такое «Элективные курсы»?
(Видеосюжет про элективные курсы 2003г)
Мальчик: -Пойду у МВ спрошу.
Григорий:
-Да, ничего с годами не изменилось. Ну, ладно, иди…какие маленькие у вас дети.
Мальчик (возмущенно): -Мы маленькие дети???? (звучат аккорды из песни «Мы маленькие
дети») –Мы- маленькие дети!!!
Песня-танец «Мы маленькие дети» (4-7 классы)
Григорий:
-Друзья мои, у меня есть к вам просьба! Готовясь к празднику, я собрал некоторые наиболее
часто употребляемые учителями выражения. За 25 лет они в нашей школе, наверное, уже
«крылатыми» стали?! Давайте вместе составим нашу, т. е. вашу, уважаемые учителя,
«шуточную» АБВГДейку. Не обижайтесь! Ну, например:
А — А теперь мы немножко пробежимся по своим хвостам…
В — В туалет выпускаю только с большим желанием на лице.
Линар:
-На «Ка»…все так учителя говорят:
К — Как ты не понимаешь! Я же понимаю! ..или такая…Кто там бубнит..вместе со мной?!
Григорий:
-А я еще знаю на «ка»:
Кто из вас хочет к доске, я решу сама… или… Кого нет, признавайтесь!
Линар:
-А эту фразу узнаёте?:
Т — Так, я вам еще раз повторяю: Я два раза не повторяю! (вместе с выражением Григорий и
Линар)…Я! ДВА РАЗА! НЕ ПОВТОРЯЮ!"
Линар:
-А вот самое страшное было на «Я»:
Я — Я не могу одна спокойно смотреть на все эти безобразия, пойду позову директора!
Григорий:
_А вот один раз подходит ко мне учитель ИЗО и говорит: "Нет, ты меня не понял: рисовать
надо НА ВЫТЯНУТЫЙ ГЛАЗ
Линар:
-А мне всегда говорили: «Линар, что ты от меня хочешь? Вот у …(имя девочки) сдвиги есть, а у
тебя я абсолютно никаких сдвигов не вижу!
Григорий:
-Диана, а почему ты молчишь? Что новенького сейчас учителя говорят.
Диана:
-В общем-то…это же. Ну, знаете, мне как-то неловко говорить…я же еще учусь в
школе…каждый день на уроки… к учителям хожу…
Григорий:
-Смотрите-ка испугалась!
(Звучит смешная музыка, поставленная на телефон одного из выпускника)
Григорий:
-Ой, Александр Львович звонит!!! Алло, Александр Львович, …нет-нет, что Вы… конечно, это
совсем не смешно…(и уходит)
(Звучит смешная мелодия у другого выпускника)
Линар:
-Мой учитель по…звонит -Да, (ИО)… это не Ваши слова, я другого учителя имел в виду…(и
уходит)
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Диана:
-Уважаемые учителя, не обращайте внимания на шутки, мы очень вас любим… Вы-самые
лучшие! Вы- само совершенство!!!
Песня-танец «Леди совершенство»
Григорий:
-Как быстро летит время, джентльмены!
Диана:
-Да-а, не успела проснуться, а уже опоздала на уроки!
Линар:
-А я заметил, что лучше переесть, чем недоспать!
Григорий:
-И лучше пере-спать, чем недо-гулять!
Линар:
-Но, Гриша, лишь вдоволь нагулявшись, ВРЕМЕННО понимаешь, что гуляние – не главное!
Григорий:
-А главное, у нас было: не делать сегодня то. Что можно сделать завтра!
Линар:
-И, ещё, не стойте где попало – попадет еще раз!
Диана:
-Почему?
Линар:
-Потому что у всех учителей ужасная память – они никогда ничего не забывают!
Диана::
-Но зато все ученики знают, что в школе есть только два праздника:
Григорий:
-Попробуем вспомнить…День учителя …
Линар:
-И…каждый день!
Диана:
-Да, совсем недавно был День учителя. Мы должны обязательно поздравить учителей!
Григорий:
-Кстати, вы слышали одну притчу про учителей?!
(возможно сопровождение видеосюжета)
Григорий:
Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала первая фея:
Диана:
Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети.
Линар:
И сказала вторая фея
Диана:
Ты будешь красив мыслями и душой, потому что нет благороднее призвания дарить свое
сердце детям
Григорий:
И сказала третья фея
Диана:
Ты будешь бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих учениках
Линар:
Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая и мрачным голосом проверещала
Григорий:
Но ты вечно будешь проверять тетради.
Рабочий день твой будет 8 часов ……до обеда и 8 часов после. Все мысли твои будут о школе
и только, о школе и никогда ты не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно!
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Линар:
Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя, которые решили связать свою
жизнь со школой , с детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии. - Григорий:
Милые, хорошие и добрые,
-Наши дорогие педагоги!
Линар:
- Спасибо вам за труд ваш,
-Спасибо за уроки!
Диана:
-За вашу справедливость,
-За строгость и заботу
-За вашу благородную, нелегкую работу!
Песня «Учителя» (Ансамбль 4-8 классов)
Видеосюжет о выпускниках
2. У ведущих 2 гарнитуры
Но вот и последний видеоряд???
Но на этом не заканчивается история школы. Все мы-ее летописцы. Каждым своим шагом,
каждым своим поступком пишем ее. И в этом все мы ответственны друг перед другом, чтобы
наша школа была прекрасна и в будущем???
Диалог выпускников, которые приглашают на сцену одноклассников.
Песня «Замыкая круг»
Видеосюжет с сочинениями о школе
Гимн Лицея
- Мы дарим тебе, милая школа, наши сердца, наши улыбки наши аплодисменты!
Мы любим тебя, родная, любимая школа! – Любим, а это значит,
Будь красива ты и счастлива всегда!
С каждым годом становись богаче, процветай и здравствуй на века.
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