
Сценарий мероприятия, посвященного 50-летию образования школы-

интерната АОП города Балаково. 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 11.00 

 

На сцене транслируются фотокадры школьной истории. Звучит музыка. 

Звучат фанфары на мотив «С днём рождения тебя!» 

На сцене хореографическая зарисовка «СЮРПРИЗ!» 

(дети танцуют с подарочными коробками).  

После окончания на сцене остаются дети. 

 

Катя М. Почему так много света 

И улыбок, и людей? 

Тут, конечно, нет секрета: 

В нашей школе ЮБИЛЕЙ! 

 

Катя Г.: Ты 50 раз собирала  

 Детей на первый свой звонок! 

  И 50 раз отправляла 

 На последний свой урок! 

 

Алина К.: Школа именинница, милая, родная, 

Сколько вместе прожито. 

Прожито не зря. 

В этот день торжественный, 

Конечно же, волнуется вся наша огромная 

Школьная семья. 

 

Лена М.: 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! 

 

Под музыку «Журавлиная песня» по одному выходят учителя, держа в 

руках белых журавликов (из бумаги).  

Техтелева: 50 - это много и мало  

И от них никуда не уйти.  

50 - не конец, а начало  

Второй половины пути 

Кодратьева: 50 - это жизнь на вершине,  

Это мудрость и опытный взгляд,  

Серебро на висках, нить морщинок,  

Это значит уже 50! 



Смердова: 50 - это вовсе не старость,  

И не верится скептикам пусть,  

50 - это добрая радость,  

50 - это светлая грусть. 

Бусыгина: 50 - уже выросли дети,  

Гордость школы и радость семьи. 

Школы славное 50-летие  

Отмечают с любовью они. 

Федотова: Не годами наш возраст измерен,  

А биением сердца в груди,  

И коль юно оно - будь уверен,  

В 50 – все еще  впереди. 

Старицкая: 50 - это жизни цветенье,  

Счастье длится пускай целый век.  

Разве годы имеют значенье,  

В школе молод душой человек! 

Седова: 50 - промежуточный финиш,  

50 - середина пути,  

50 - разве взглядом окинешь  

Сколько пройдено, сколько пройти?! 

Снова звучат фанфары на мотив «С днём рождения тебя!» 

Учителя садятся на места. На сцене остаются ведущие. 

Тнхтелева: Родная школа – это единственное место на планете, 

объединяющее многих людей. Каждое утро, словно крошечные шумные 

ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются дети. И так на 

протяжении 50-ти лет… 

Потрясов: Школа запоминает каждого из нас: взъерошенных и аккуратных, 

шумных и застенчивых, грустных и веселых. Школа – это начало всех начал. 

Техтелева: Её величество судьба предоставила нам удивительную 

возможность еще раз заглянуть в детство. Мы снова окажемся в той 

особенной стране, из которой, будучи маленькими, нам так хочется улететь, 

и снова вернуться в нее, став уже взрослыми. 

Потрясов: Сегодня у нас праздник детства и юности, день рождения никогда 

не стареющей школы. Школы, в которую ведут все тропинки от нашего дома. 

Техтелева: Сегодня мы попробуем собрать по кирпичикам  этот уютный 

дом, под названием «ШКОЛА!». С чего же всё начиналось?  

Ведущие отходят в стороны. 

Информационно-историческая справка о школе. Слайды с озвучкой. 

 

Техтелева: Всё также сегодня по коридорам школы бегают девчонки и 

мальчишки,  учителя всё  также  приходят в классы, задают домашнее 

задания, журят за дисциплину…. Только  нет уже  рядом тех, с кого 

начиналась  наша школа… 

На экране фото П.В.Михеевой? 



Потрясов: Первым директором нашей школы была Прасковья Васильевна 

Михеева. Всю свою жизнь Прасковья Васильевна была человеком 

кристальной чистоты, честности, принципиальности и справедливости. Она 

всегда жила мыслью о нашей школе! 

Техтелева: И пусть сегодня Прасковьи Васильевны нет с нами, но память о 

ней всегда будет жить в сердцах и  делах её коллег-учителей и её 

выпускников. Первого директора школы Михееву Прасковью Васильевну и 

всех учителей, которых уже нет с нами, мы просим почтить Минутой 

молчания. 

Звучит «Адажио». Минута молчания. 

Техтелева: Мы закладываем первый кирпич нашего дома, основание, 

фундамент нашей школы – это УВАЖЕНИЕ и МУДРОСТЬ! А 

возглавляет этот уютный дом очаровательная женщина. Под её руководством 

наша школа заметно преобразилась. По-домашнему тепло и уютно в 

классных комнатах. Много цветов, света. 

Потрясов: Мудрая и принципиальная, творчески увлечённая и 

разносторонне образованная, душевная и строгая, она становится кумиром 

старшеклассников. 

Техтелева: Торжественный миг, наконец, наступает. На сцену мы просим 

хозяйку дома, в котором уютно всем. 

Потрясов: Уважаемая Оксана Васильевна! 

Вот уже 16  лет 

Вы встречаете каждый рассвет 

С мыслью только одной – о школе! 

И не спится уже поневоле 

Ведь ответственны вы за всех нас 

За тепло, чтоб отапливать класс, 

За энергию и за воду 

За соблюдение прав и свободы, 

За программы и за журналы, 

Чтоб, не дай Бог, беда не случилась! 

Чтобы чисто, и вкусно, и ясно, 

Чтобы прожит был день не напрасно! 

Целый день допоздна на работе 

Свое сердце вы нам отдаете. 

Техтелева: Оксана Васильевна, предоставляем Вам слово. 

Фанфары. Выступление директора. 

Оксана Васильевна приглашает Федотову А.В., Уполовникова , вместе 

исполняют песню. 

– Что происходит сегодня?  

 

– У нас юбилей.  



Всюду видны дорогие, знакомые лица. 

Верится в то, что волшебное что-то случится, 

Жизнь улыбнется улыбкою светлой своей! 

 

– Что же за всем этим будет? 

 

– А будут не раз 

Песни звучать и для школы звучать поздравленья, 

И пожеланья удачи в ее день рожденья, 

И звон бокалов, возможно, в назначенный час! 

 

– Чем же все это закончится? 

 

– Крепкой навек 

Верною дружбою, что не слабеет с годами. 

Школу мы вспомним с любовью не раз еще с вами –  

Так уж устроен он Богом, чудак-человек! 

 

– Что же из этого следует? 

 

– Следует жить, 

Чаще встречаться и школе в любви признаваться, 

Пусть не все ладится, все-таки стоит стараться, 

Счастье нести и добро надо всем нам спешить! 

Видеопоздравления. 

Под музыку выходят ведущие. 

 

Соломин: Перелистав груды личных дел и приказов, мы узнали, что в новую 

школу в сентябре 1967года пришли работать ___ педагога, средний возраст 

которых –____ лет. Какой идейной была школьная жизнь конца 60-х--70-х! 

Пионерские отряды, сборы. Сколько было волнения в день приёма в 

пионеры. 

Лиза: И помчались годы чередой  

Жизни яркой, шумной, непростой.  

Над страной порой кипели страсти:  

Перестройка жизни, смена власти.  

И секрета нет, что здесь когда-то  

Пионеры жили, октябрята.  

Но всегда, в любые времена  

Школа всем как отчий дом нужна  

Соломин: И следующий важный кирпичик, ЧЕСТНОСТЬ и 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ, отличает каждого жителя нашего символического дома, 

под названием «Школа». 

 



Звучит пионерский горн. На сцену выходят действующие учителя 

школы и приглашенные ветераны. Пионерская атрибутика. 

 

Техтелева -Раз,два 

Все-три, четыре! 

Техтелева -три,четыре 

Все-раз, два! 

Техтелева -кто шагает дружно в ряд? 

Все-Пионерский наш отряд! 

Петрова: 
Сильные, смелые.  

Ловкие, умелые.  

Ты шагай, не отставай,  

Громко песню запевай.  

Техтелева: Кто поет? 

Все: Мы поем, с юбилеем школу поздравлять идем! 

Техтелева: отряд, стой 1-2. 

Напра-а-во. Поздравление начинай. 

Кондратьева: 
Пионерский наш отряд, вас поздравить очень рад 

Вам они передают пионерский наш салют! (все салютуют) 

___________: 
Весь наш отряд вас поздравить стремится 

Флаги сияют, как добрые лица. 

Строем пришли и чинно стоим, 

Школу родную поздравить хотим! 

 

Учителя и ветераны: 

_________ Информатика, валеология, 

Психология, социология. 

Исключительно с целью реабилитации 

В жизнь нашу входят инновации. 

 

__________В вопросах детской адаптации 

Недопустима профанация. 

И, выстрадав аккредитацию, 

Вступила школа в аттестацию! 

 

____________Теперь мы каждый педсовет 

Готовим через интернет... 

Стала нашим лучшим головам 

Мультимедийка по зубам! 

 

__________И по плечу любое дело — 

За все беремся дружно, смело. 



 

Коррекция, речь, этикет, проект «Здоровье». 

Весь пакет  

Исследований и решений, 

По биологи свершений, 

 

__________Успехов в области искусства, 

Язык, литература, чувства — 

Все это часть лишь направлений, 

Где нет в динамике снижений. 

 

_____________Пути научного познанья 

Все в центре нашего вниманья, 

С учетом тонких мотиваций 

(При дефиците ассигнаций). 

 

_____________Есть, правда, парочка проколов, 

Но это не для протокола... 

Директор в каждый мониторинг 

Ведет анализ, как историк. 

И даже муха, без сомненья, 

Не ускользнет из поля зренья. 

Видеопоздравления. 

Под музыку выходят ведущие. 

 

Вишняков:  Школа – это беспечное детство! Это родные места, дом, где ты 

родился и вырос….  

Старицкая: Конечно, школу никогда не построить без её главных жителей – 

наших дорогих учеников.  

Под музыку выходят дети. 

1 реб: Школа- это начало начал. 

            Школа- привычное слово 

 2 реб: Здесь каждый год в сентябре 

            Все начинается снова. 

3. реб. Есть у каждого детства свой адрес, 

            С ним расставшись, мы станем взрослей. 

4 реб.   Но бродить наше детство останется 

            В теплых стенах школы своей. 

Песня о школе, исполняют учащиеся ___________ 

Сразу после песни фильм о школе «Некогда стареть учителям» кадры из 

старых фильмов и новые кадры о нашей школе. 



Вишняков:  Мы говорим спасибо всем, кто всю свою жизнь без остатка 

отдал школе, отдал самому прекрасному на Земле – воспитанию нас - детей, 

формированию будущего, в котором всем нам жить!  

Старицкая: Дорогие воспитатели, следующий кирпичик – это ваши главные 

качества, основа вашей профессии – ЗАБОТА и ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ! 

Сценка «Жил на свете мальчик Вова» 

Воспитатель_______________: 

Жил на свете мальчик Вова. 

Вова__________: Воспитатели, здорово! 

Учитель________________: 

С этим Вовой нам беда! 

Вова: 

Да, я трудный, господа! Мне бы петь и веселиться, лишь бы только не 

учиться. 

Поведенье «неуд» - два. Что поделать, я сова. 

На урок спешить – вот муть, сразу хочется вздремнуть. 

Я не признаю порядка – у меня бардак в тетрадках. 

Педагог 1: 

Посмотри, дружок, вокруг, хоть на север, хоть на юг, 

Люди к знаниям стремятся. 

Вова: 

А меня зато боятся! 

Книги, знанья, дисциплина – ерунда. А я мужчина! 

Чтобы в глаз кому - то дать, ничего не надо знать. 

Педагог 2: 

А тебе вот не обидно? В классе все – тебя не видно. 

Класс как – дружная семья. 

Вова: 

В классе главный – это я. 

Пусть я редко появляюсь, но зато я не теряюсь. 

Это я украл журнал. Наш директор ночь не спал! 

Педагог 1: 

Бьёмся мы не первый год. И подумайте, друзья, ведь приличная семья… 

Вова: 

Толку было им учиться – в жизни – то не пригодится! 

Школа, институт, работа. А зарплата сколько? То-то. 

Классный руководитель: 

У тебя же есть задатки. Вы взгляните хоть в тетрадки. Грязновато, правда, да, 

- но ведь это не беда! Пять, четыре, три, тут два… 

Вова: 

Да болела голова… Ну-ка, дайте мне тетрадь, я сейчас решу на пять. 

С детства сразу же пошло: Вова – это, Вова – то. 



Имидж создался такой: я всегда везде – плохой! 

И всегда все проверяют, никогда не доверяют. 

Педагог: Как тебе нам доверять? Ты ведь очень любишь врать. 

Педагог : Мы тебе давали дело, так ведь сразу надоело! 

Вова: Мне бы дело для души… 

Педагог : Ты подумай и реши. Всё начать не поздно снова. Ты хороший 

парень, Вова. Всё равно родной для нас, ведь за дверью целый класс. 

 

Видеопоздравления. 

Под музыку выходят ведущие. 

 

Бусыгина: Все эти годы в школе работали удивительные люди, и все они 

отдавали свои силы, ум, энергию и любовь своей родной школе.  

 

На экране скан трудовой книжки Смердовой Т.Н., ведущие называют её 

регалии, затем Техтелевой Е.А., Бухтановой С.В. 

Пиянзин: Благодаря этим людям, составляющей частью нашего 

символического дома является ТРУДОЛЮБИЕ и ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ 

РАБОТЕ!  
Бусыгина: Пусть никогда не угасает ваш талант. А наградой за терпение и 

педагогическое мастерство станут успехи и достижения ваших учеников. 

 

На сцену выходят дети. Читают стихотворение на тему «Вот дом, 

который построил Джек». 

 

Вот – школа, просторный наш добрый дом. 

А это вот – мы, ребята веселые, 

Которые учатся в этой школе, 

В той, что – просторный наш добрый дом. 

 

А вот – педагоги, вторые мамы, 

Что водят нас всех по дебрям программы, 

Воспитывая ребят веселых, 

Которые учатся в этой школе, 

В той, что – просторный наш добрый дом. 

 

А это – директор столовой школьной, 

Которая кормит нас вкусно довольно, 

Там же едят и вторые мамы, 

Что водят нас всех по дебрям программы, 

Воспитывая ребят веселых, 

Которые учатся в нашей школе, 



В той, что – просторный второй наш дом. 

 

Здесь есть и завхоз – деловая и властная, 

С ней драим классы активно и часто мы, 

А так же столовую нашу школьную, 

Которая кормит нас вкусно довольно. 

Там же едят и вторые мамы, 

Что водят нас всех по дебрям программы, 

Воспитывая ребят веселых, 

Которые учатся в нашей школе, 

В той, что – просторный второй наш дом. 

 

А вот – наша завуч, в делах и в заботе, 

Проводит пол суток она на работе 

Вместе с завхозом, женщиной властной, 

С ней драим классы активно и часто мы, 

А так же столовую нашу школьную, 

Которая кормит нас вкусно довольно. 

Там же едят и вторые мамы, 

Что водят нас всех по дебрям программы, 

Воспитывая ребят веселых, 

Которые учатся в нашей школе, 

В той, что – просторный второй наш дом. 

 

А это – директор наш, вежлива, строга, 

Рулит она школой с ____-го года  

С завучем вместе, в делах и заботе, 

Проводит пол суток она на работе  

Вместе с завхозом, женщиной властной, 

С ней драим классы активно и часто мы, 

А так же столовую нашу школьную, 

Которая кормит нас вкусно довольно. 

Там же едят и вторые мамы, 

Что водят нас всех по дебрям программы, 

Воспитывая ребят веселых, 

Которые учатся в нашей школе, 

В той, что – просторный второй наш дом. 

 



А вот, посмотрите, – уютный зал, 

Который гостей к нам сегодня собрал, 

Чтобы поздравить сейчас с юбилеем, 

Всех, кто к нему отношенье имеет! 

Под музыку выходят ведущие. 

 

 

Техтелева: Время бежит неумолимо. Так было всё это или нет? « Было!» - 

говорит нам школа. И пока есть наша школа, мы с вами всегда будем 

молодыми, с чистыми, открытыми сердцами. 

Бусыгина: История продолжается. И хочется верить, что наша школа 

переживет еще не один юбилей. А все хорошие дела, сделанные поколениями 

– это ориентир для преемников.  

Старицкая: Они сделали много, но мы должны пойти дальше, и сделать еще 

больше. Живи, школа! С Днём рождения, школа! 

 

Танец «С днем рождения!» 

 

Старицкая: А какой же день рождения без праздничного торта? 

Звучат фанфары. Выносят торт. 

Все дружно кричат «С днем рождения, любимая школа». 

(Все выходят под фонограмму И. Аллегровой «День рождения», выносят 

торт). 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ « С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ» 
 

1.Стрелки крутятся всё быстрей 

Стала школа на год взрослей, 

Лист сорвался с календаря, 

Но не стоит грустить зря. 

И не зря в день рождения 

Собираются все друзья, 

И чем больше друзей вокруг, 

Тем моложе сердца стук. 

Припев: 
С днем рождения! 

Успеха, радости, везения, 

Любых желаний исполнения, 

И миллион ночей и дней! 

С днем рождения! 

Учениками увлечения. 

И озорного настроения, 

И самых искренних идей! 

2.Телеграммы летят в окно, 

Все поздравить хотят её, 

В нашей школе ведь юбилей, 



Все желают ей долгих дней. 

Со свечами большой пирог, 

И шампанское в потолок, 

Сколько будет Земля кружить, 

Столько будет школа жить. 

Припев: 
С днем рождения! 

Успеха, радости, везения, 

Любых желаний исполнения, 

И миллион ночей и дней! 

С днем рождения! 

Учениками увлечения. 

И озорного настроения, 

И самых искренних идей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


