
 Сценарная  разработка юбилейного вечера «Школе 150 лет» 

(Автор-составитель Зайдуллина И.Р.) 

Главные герои: 

 

Брат Миша – мальчик 10-11 класса (Давыдов Михаил) 

Сестрёнка Миши Алина – девочка 4-5 класса (Станина Алина) 

 

В ролях задействованы воспитанники Образцового коллектива «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

 

В массовых сценах задействованы ребята из Образцового хореографического 

коллектива «Грация», ВПК «Гвардия». 

 

Звучит музыкальное сопровождение, стихотворение за кадром, на экране 

слайды (от новой школы к старой: лица учителей, учеников, 

выпускников, мероприятий и т. п.) 

Что такое школа? Это знанья 

Предками копимые веками. 

О законах и основах мирозданья 

И хранимые учителями! 
 

Что такое школа – это детство 

Счастливо-беззаботная пора, 

Когда мы мир воспринимаем сердцем, 

Когда у нас распахнута душа. 
 

Что такое школа, это люди – 

Мастера дарить свою любовь. 

За это мастерство мы их и любим 

Так давайте вспомним этих мастеров. 
 

Что такое школа – это праздник. 

Калейдоскоп нескучных, ярких дней, 

Где каждый день открытий сотни разных        ВЫХОДИТ МИША!!! 

И радость встреч родных тебе людей. 
 

На сцене молодой парень, он что-то мастерит, чертит, собирает, появляется девочка, 

его сестрёнка с игрушкой в руке 

СЛАЙДЫ Машины времени (уже есть)  

Сестра - Миша, сколько можно?! Ты же обещал со мной погулять... 

Миша - Я сейчас не могу, я очень занят... 

Сестра - Знаешь,.. а Петька никогда мне не говорит: «Не могу»,.. а берет и делает... 

Миша: - Твой Петька молодец... поэтому я тоже сейчас как твой Петька – ДЕЛАЮ!!! 

Сестра - Интересно что? 

Миша - Машину времени!!! 

Сестра - Машину времени? Ух, ты... а зачем? 

Миша - Да так, хочу кое-куда сгонять...  



Сестра - И куда? 

Миша - Ты слышала, что нашей школе исполнилось 150 лет? 

Сестра - Как 150? Ее же только построили... 

Миша - Да я не о строительстве собственно, как о факте... я о возникновении, ну в 

прямом смысле... 

Сестра - Ой, Миша... какой ты у нас умный... мама правду говорит... 

Миша - Так вот... у меня возникла идея... если наша школа действительно 

образовалась 150 лет назад, то я хочу увидеть всё своими глазами, а для 

этого нужна... 

Сестра - Машина Времени... (берет кнопку в руки) 

Миша – Стой!!! 

Сестра нажимает на кнопку, обстановка на сцене меняется, появляются люди в 

старинных одеждах, хоровод, массовые гулянья 

СЛАЙД Деревенской окраины (есть) 

Народный танец, песня 

Девушки, которые танцуют, передают венки, последняя их считает 

- Смотрити, журавли улетают, что-то раненько... 

- Сколько их много... один, два, три, четыре... 

- Эт ты долго считать будешь... лучше в одном ряду сосчитать и перемножить 

на два... 
 

В это время Даниил подслушал разговор девушек 
 

- А ты чего уши навострил? Девчата гляньти, кто в гости пришел... 

Даниил – Да ну вас... (убегает за кулисы) 

- Федора, оставь его! (надевает косынку) Пойдёмти на Самарку лучше.... 
 

Звучит музыка, девушки уходят 

 

Даниил - Маменька, Тятенька... Ну что я хуже всех что ли? Я учиться хочу... 

Мама - Я тебе дам учиться, а работать кто будет? 

Тятя - Погодь, Настасья... мальчонка дело говорит, учеба с октября начнётси... 

мы как-нибудь справимси... да и ему польза будет, не все ж без дела 

болтатьси... 

Даниил - Спасибо тятенька... 

Мама - А как же?... 

Тятя - Да полно тебе, пойдём, пойдём... (уходят) 

Даниил - Эх,.. Буду я теперь учитьси, 

Всё что скажут понимать... 

Чтоб чего-нибудь добитьси, 

Надо очень много знать. 

(поёт частушку, видит современников) Вы кто? 

Миша – Да ты не бойся... мы обычные, такие же ученики, как и ты... 



Даниил - Вы не местные? Откуда? 

Сестра - Да местные мы, только далёкие.... 

Даниил - Аааа, то-то гляжу ряжены не по-нашему... 

Миша – Понимаешь, мы тут буквально на несколько минут, про школу хотим 

спросить? 

Даниил - Аааа, так я начинающий... про школу Маня знает... Мань подь сюды... 

Маня – Чего тебе? 

Даниил - Расскажи про школу... Вот... господа знать хотят... 

СЛАЙД СТАРОЙ ШКОЛЫ 



Маня – А чего рассказывать... школа как школа... несколько лет назад в 1864 

году Священник Фёдор Николаев открыл церковно-приходское 

училище, а 22 ноября 1867 года это училище было переведено в дом, 

который построил Самарский купец Иван Смирнов, по высочайшему 

соизволению училищу присвоено наименование Александровского, а 

затем училище перешло на содержание земства и стало именоватьси 

земским. 

Даниил - Вон тот дом и есть школа, одна классная комната, а в другой живет 

учитель. 

Сестра – Ой, одна комната? У вас никто учиться не хочет?... 

Маня – Да вы что? В школе учитси 64 ребёнка, мальчики с 9 до 13 лет... 

Даниил - И девочки с 8 до 12 лет, курс обучения 3 года... один недостаток свои 

табуретки носить приходиться... не хватает... 

 

Звучит музыка «Этюд с табуретками...» как дети учиться приходят в 

школу 

Миша – Вот бы нам обучение такое, три года всё остальное время каникулы... 

Маня – Не понимаю, вы кто такие? Аааа? 

Миша – Вы извините, нам пора... Приятно было познакомиться, Маня... 

Маня – Будети недалече, в гости заглядывайти... 
 

Дергают за рычаг, обстановка на сцене меняется, выходит пионерский отряд, 

флаг, горн, барабаны 
 

СЛАЙД Пионерской дружины 

Сестра – Миша, а это кто? 

Миша – Это... пионеры... ну помнишь, еще дед рассказывал, как его друга, за 

какой-то проступок, чуть галстука не лишили... 

Сестра – Странные какие... все нарядные... 

 

В зал выстраиваются Пионеры, затем под музыку маршируют через боковые 

проходы  

 

Вожатая – Отряд, в одну шеренгу становись! 

 

Пионеры становятся на сцену по команде Вожатой 
 
Вожатая – Отряд, по порядку номеров рассчитайсь! 

 

Пионеры  под музыку рассчитываются по номерам 

 

Вожатая – Отряд делай раз! Делай два! Делай три! 

 



Пионеры делают фигуры - раз, два, три... к ним подбегают современники и 

фигура рассыпается 

 

Пионеры подходят к современникам 

Настя - Вы новенькие? 

Таня - А где галстук? 

Ирина - А он его дома проспал... (все смеются) 

Сестра – Ничего он не проспал, мы... 

Миша – (закрывает рот сестренки рукой) мы проездом, в гости приехали... 

Маша - В учебное время?.. интересно... 

Вожатая - А ты тоже десятилетку заканчиваешь, нас таких двадцать?... мы 

запомним этот 1939 год!!! 

Ирина - Да, точно... ведь еще совсем недавно, буквально в 36 году была 

открыта восьмилетка, а сейчас... 

Миша – Смешные вы... живете, учитесь и ничего не знаете... 

Вожатая - О чем это ты? 

Миша – Да так... школа ваша, в будущем будет носить имя Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича. Он примет участие в 

ожесточенных боях на территории Польши. Его батальон первым 

форсирует реку Оден и в тяжелейших условиях удержит плацдарм. 

Также Героями Советского союза станут жители Богатовского района... 

Иван Елизарович Качалко -  Он обеспечит переправу при форсировании водной 

преграды близ польского города Сандамир. 

А Иван Ильич Смоляков в марте 1945 г. будет награжден за героизм, 

проявленный при форсировании реки Дунай. 

Капитан Георгий Игнатьевич Аристов, вместе с товарищами за одну ночь 

отразит четыре танковые атаки. Гвардейская стрелковая дивизия под 

его руководством успешно форсирует залив и захватит плацдарм в 

Восточной Пруссии. 

Много подвигов совершит наш народ во время войны с немецкими 

захватчиками, а вам самим придется пережить, разруху, голод... 
 

Маша - Ребята, чего вы слушаете? Ты кто такой... 
 

Настя - Провокатор... 
 

Сестра – Ой, Мишка, они же тебя сейчас побьют... нажимай кнопку... 
 

Миша – Ребята, вы извините... но всё будет именно так!!!    Нажимают кнопку 
 

Нажимают кнопку, обстановка на сцене меняется, в зрительном зале За 

круглым столом сидят учителя и директор школы, совещаются 
 

Слайд школа 90-х годов, можно лица учителей, работавших в то время 
 



Сестра - Ух, ты, что-то пионеров не видать??? 
 

Выходят ученицы, включают МАГНИТОФОН, несколько записей, уходят за 

кулисы 
 

Миша – Эй,.. 
 

Алёна – Эй! - Зовут лошадей!!! 
 

Сестра – Миша, чего она такая дерзкая? 
 

Миша – Извини, я не знаю, как тебя зовут... 
 

Алёна – (жует жвачку) Ну, Алёна... и чё? 
 

Миша – Ничего)))...  я Миша, а это моя систр... 
 

Алёна – Понятно,.. У тебя систр, а у меня Монтана... 
 

Миша – Монтана? А  это кто? 
 

Алёна – Хм... Ладно, проехали...Стиморол будешь? (оглядывается по сторонам) 

Одна штука – 200 рубль... 
 

Сестра – Миша, а что такое Стиморол??? 
 

Алёна – Вы чё какие древние? Из деревни что ли?.. Понаехали тут.. 
 

Миша – Подожди – подожди... мы просто немного заблудились, что-то с 

памятью стало, это какой год? 
 

Алёна – На дворе 90-е... Союз развалился, Путч на танке прокатился... слыхали 

про такое... 
 

Миша – Аааа... мгу... А это вон кто сидит... (к ним присоединяется отличница) 

 

Отличница (Поля) – Потише... это совещание идёт, Директор наш Василий 

Фролович Артюков... 
 

Миша – Ух, ты... 25 лет проработает директором, а у нас Музеем заведует... 

 

Отличница – А с ним Галина Григорьевна Пивкина – зам. По воспитательной 

работе... 
 

Миша – 10 лет у руля... 
 

Отличница – И  Любовь Михайловна Гриднева зам по воспитательной работе в 

начальных классах... 
 

Миша – 17 лет... 
 

Алёна – Хватит считать... Видишь? совещаются... опять какую-нибудь реформу 

затеяли... 
 

Отличница – Не знаю, с утра сидят... но видно, очень нервничают... 
 

Алёна – А пойдём, подслушаем... 
 



Миша – Вы что? Так нельзя... 
 

Алёна – Слушай, деревня, тебе нельзя... нам можно, это ведь нас касается... 
 

Разговор в учительской 

Артюков В.Ф. – Что делать будем? 

Пивкина Г.Г. – Может это хулиганы звонили? 

Артюков В.Ф. – Галина Григорьевна, он поззвонил четвертый раз, ... 

Гриднева Л.М. – Тааак?!  Думаю детей надо эвакуировать... 

Пивкина Г.Г. – Да вы что, зачем панику поднимать?.. Может всё обойдётся?... 

 

В зал врываются люди в масках, у ГЛАВНОГО ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА 

 

Главный  – Атас! Всем сидеть, не двигаться... Ну что, директор? Я же сказал, 

захват будет... надо было тебе просто уйти... 

Артюков В.Ф. – Как же? А кто директором будет? 

Главный – Как кто? Я!!! 

Артюков В.Ф. – Ааааа... а у Вас педагогическое образование есть? 

Главный – А зачем мне педагогическое? У меня сила есть... 

Артюков В.Ф. – Нет... силой не пойдёт... дети, они же всё чувствуют, их надо 

воспитывать с любовью... 

Гриднева Л.М. – Вот приходишь утром, заходишь в класс, а малыши бегут тебе 

навстречу, такие радостные, такие светлые... 

Главный – (плачет) Зачем вы так? Я как представлю всё это... сразу добро 

хочется делать... 

Пивкина Г.Г. – Так, Вы делайте,..  сходите в Детскую спортивную школу или в 

Центр внешкольной работы 

Миша – Центру исполнилось 60 лет в этом году 

Пивкина Г.Г. –  Там нужны хороший тренер или хороший военный,... одним 

словом нашим мальчишкам не помешает спортивная подготовка и 

военная сноровка... 

Главный – Что? Всё так просто? И никого захватывать не нужно? 

Все – Конечно!!! 

Главный – Тогда я пошел? 

Все – Конечно!!! 

Главный командует и под припев песни Атас люди в масках  убегают 

Атас! Пускай запомнят нынче нас! 

Малина – ягода, Атас! Атас! Атас! 
 

Отличница – А я уж думала, всё… баста!!! Василий Фролович, Вы молодец... 



Артюков В.Ф. – Вы чего здесь забыли?.. а ну марш на сцену, лучше спойте нам, 

что-нибудь актуальное... 

Отличница и Алёна поднимаются на сцену поют 

Песня (поет Полина, Алёна, Дарья, Валерия)  

СТРЕЛКИ «Ты выбираешь сам» 

 

Миша – Хорошие они все, но нам надо возвращаться! 

Нажимает на кнопку, сцена меняется 

СЛАЙД СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Сестра – Какое счастье!.. Мы дома!.. 

Миша – Дома.... 

Сестра – Слушай, тебя чуть не побили пионеры, нас чуть не захватили в 90-х 

Миша – Ну... Всё же благополучно закончилось?!... 

Сестра – Ой, Миша... а это кто??? 

Миша – Тссссс..... Параллельные миры сходятся... 

На сцене появляются инопланетяне (Миша и его сестренка прячутся за 

кулисами) 

 

СЦЕНКА с инопланетянами: 

К. Ну вот мы и на месте. Приступаем к работе! 

Т. Чем займёмся, капитан? 

К. Нам поручена исключительно серьёзная операция – доставить на 

нашу планету нормальных учителей, пора менять систему образования. 

Т. Да уж! Как вспомню – мурашки по коже. Приходит, понимаешь ли, 

робот, хватает тебя за шиворот и тащит к обучающей установке. 

Если что не так – как ударит током. 

К. Да-а. И потом они такие нервные. 

Т. Кто? Дети? 

К.Да нет. Роботы-воспитатели. И срок службы у них всего год-два.. А 

 здесь, на Земле есть то, что нам и не снилось. 

Т. И что же это такое 

СЛАЙДЫ (Готовим сами) 

К. Учителя. (Читает) Учителя разные, образование педагогическое, 

характер нордический, твёрдый, спектр специализаций неограничен. 

Срок службы не менее тридцати лет! 

Т. Ну, просто мечта! Да где же их искать? 

К. Положись на меня. Сегодня как раз такой день, когда они соберутся в 

одном месте. Праздник у них сегодня – Юбилей школы. 

Т. Ой! А какие они, учителя? 

К. Они разные: есть высокие, а есть низенькие, есть молодые, а есть 

постарше, есть худенькие. А некоторые, ты знаешь, даже очки носят! 



                      Он требует немногого – 

                      Одеться и обуться! 

                      В еде непритязателен, 

                      В труде разнообразен, 

                      И очень обязателен, 

                      И, в общем, безотказен! 

Т. Так чего же мы ждём? Вперёд! За ними! 

К. Да вот же они! Много их, однако. Все в корабль не влезут! 

Т. Придумал! Мы их на микросхемы разберём. 

К. Эх,ты! С ними по-хорошему надо. 

Летим с нами! У нас на планете хорошо. Ремонт бесплатный каждый 

месяц. Радиации вдоволь. Зарплата вовремя.(Приглашает кого-нибудь с 

собой). 
Ведущий 1Мой учитель! С тетрадкой и книжкою 

У доски он стоял или нет. 

Молодой он, безусый мальчишка был, 

А сегодня в морщинах и сед. 

Сколько их пенсионного возраста 

Вспоминают те дни золотые, 

Когда шли по аллее в училище, 

Когда были совсем молодые. 

Энергичное сердце кипело, 

Не страшны неудачи и беды. 

Смело брались за новое дело, 

А сегодня – бабули и деды. 
 

Ведущий 2 Пусть в глазах ваших радость сияет 

И без слёз будут ваши ресницы. 

Пусть для вас солнце ярко сверкает, 

Ваши души теплом согревая, 

И цветок полевой улыбается, 

Своей нежной головкой кивая. 

Это значит, что вы не стареете, 

Это значит, что жизнь продолжается. 
 

Ведущий 3 В авиации строго считают, 

Сколько летчик часов налетал. 

Про учителя мало кто знает, 

Сколько он у доски простоял! 

Сколько ночью тетрадей проверил, 

Сколько планов за жизнь написал. 

Сколько раз человеку поверил, 

И себя за него наказал. 

 

ПО ОЧЕРЕДИ 

-За мудрость и знание, 

-За беспокойное терпение, 

- За обаяние и красоту, 

- За потрясающий оптимизм, 

- За принципиальность и требовательность 

- За достоинство, за веру... 



Вместе: Огромное вам спасибо! 
 

 Ведущий 1 

Примите от нас подарок. 

Пусть сердце волнуется вновь! 

Найдите вы в нем и признанье, 

И нежную нашу любовь. 

Танец  «Вальс  расставания» 

Ведущий 2  

Учительское Сердце…  Ну, с чем его сравнить? С Галактикой космической, которой 

нет границ?  

Ведущий 3 А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? С пучиною морскою, 

что дремлет сотни лет?  
 

Ведущий 1.Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи! 2.Учительское Сердце – 

НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ,  ЛЮБИ!” 
 

     Ведущий 2:     Дорогие наши ветераны! 

                 Пусть этот день морщинки не прибавит, 

                  А старые  разгладит и сотрет, 

                  Здоровье укрепит, от горестей избавит 

                  И счастье в дом надолго принесет. 

 

Ведущи 3:     Пусть светлых дней не рвется нить 

                        Ни грустью, ни бедою. 

                        Желаем бодрость сохранить 

                        И сердце молодое. 

Ведущий 1:     Дорогие наши наставники! 

                             От души желаем вам здоровья, счастья, 

                             Много радостных и светлых дней, 

                             Чтоб хранили вас добро друзей 

                             И родных забота и участье. 

Ведущий 2: Пусть будет жизнь полнейшей чашей, 

                 Любви, удачи и участья 

                 Всегда сбываются заветные мечты... 

                 Желаем искренне тепла и доброты! 
 

Ведущий 3 И пусть года вперед летят, 

Не надо возраста бояться, 

Пусть в стаже вашем много лет, 

Но в сердце вашем - только 20! 

 

ПЕСНЯ  «Команда молодости нашей…» 

 

Все уходят со сцены, появляются Миша и его сестрёнка 

Сестра – Да, Миша... параллельные миры! Инопланетяне! – это уж слишком... 

Миша – Зато мы сегодня столько узнали... 

Костя – Эй, вы, о чем это? 

Сестра – Эй! Между прочим, зовут лошадей! 



Миша – Не слушай её, вот не поверишь, с нами такое произошло... 

Костя – Поверю, поверю... ты опоздал, между прочим, на Юбилейный концерт 

Миша – Ну, вы же тут справились? 

Костя – А то... но сейчас будет главные слова говорить сам директор школы 

Алексей Викторович Гуров!!!  

 

ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ 

На сцене Директор школы  - Слово приветствия 

Пригласить Гостей для приветствия и награждения... (3-4 человека) 

Слово предоставляется________________ 

В конце Слово произносит Директор школы Гуров А.В. – говорит про 

ПОСЛАНИЕ в будущее 

Песня «Вспомним наших мастеров», на экране слайды 

ФИНАЛ 

 

Лишь пара фраз про юбилейный вечер наш, 

Сто пятьдесят лет все же, 

Друзей обнять, и с умиленьем вспоминать 

Сегодня это можно. 

 

Помнишь, как пришел ты в класс? О-О 

Самый первый, первый раз? О-О 

Школу вспомнив, нам нельзя 

Не сказать, друзья! 

 

Припев: 

 

Вспомним нашу школу, Вспомним наших мастеров 

Тех, кто может нам простить всё на свете, 

Кто порою так суров, 

И честен с нами так, 

Всю жизнь учить готов. 

И сегодня я прошу добрым словом 

Вспомнить наших мастеров! 

 

 

Любимой школы юбилей 

Со всех концов собрал друзей 

Различных поколений, 

И что же нужно говорить,  

Чтоб всем пришедшим угодить? 

Тут нет единых мнений. 

 

Всё за 2 часа успеть! О-О 



Говорится, может спеть? О-О 

Как же всех объединить 

Что сказать? Как быть? 

Просто не забыть! 

 

Припев: 

 

Вспомним нашу школу, Вспомним наших мастеров 

Тех, кто может нам простить всё на свете, 

Кто порою так суров, 

И честен с нами так, 

Всю жизнь учить готов. 

И сегодня я прошу добрым словом 

Вспомнить наших мастеров! 

 

Бежит вперед! Я За годом - год! 

Никто не знает, что нас завтра ждёт! 

Но нам, друзья, забыть нельзя 

Таких родных и самых близких! 

 

Я прошу вас! 

 

Припев ( 2 раза ) : 

 

Вспомним нашу школу, Вспомним наших мастеров 

Тех, кто может нам простить всё на свете. 

И в простой обычный день 

И в этот Юбилей 

Сердца сильней стучат 

И сегодня вместе верим мы в чудо 

Исполнилось Сто Пятьдесят! 

 

Финал 

ЗАНАВЕС! 

 

 

 


