
Сценарий праздника «100-летие школы»  
 

tr.1  Наша школа 

Витя. Что такое 100 лет? Это много, друзья, или мало? 

Егор. Что такое 100 лет? Это век, или вечности миг? 

Гриша. Завершенье пути, или новой дороги начало? 

Женя. Не понять, не узнать и не вычитать это из книг. 

Витя. Что такое 100 лет? Это годы труда и свершений. 

Егор. Это радость побед, это горечь потерь и утрат. 

Гриша. Это смена событий, времѐн, череда поколений, 

Женя. Это память, история, жизни особый уклад. 

Витя. Нашей школе 100 лет! Этой датой мы вправе гордиться! 

Егор. Нашей школе 100 лет! 100 с достоинством прожитых лет! 

Гриша. В ней сложилось немало красивых и добрых традиций! 

Женя. Целый век позади, и опять наступает рассвет! 

 

tr.2  Песня «100 лет в обед» (слова и музыка Н.Тананко) Л.Д.Семенкова и Н.Г. Комарова        

За окошком осень золотая, 

Шелестят листвою тополя. 

С юбилеем, школа дорогая, 

Самая любимая моя! 

ПРИПЕВ: 

100 лет в обед! 

А, впрочем, шутки в сторону! 

Сто радостей, школа, сто бед 

С тобой разделим поровну! 

Знала «красных» ты и знала «белых», 

Устояла в пламени войны, 

По твоим страница можно смело 

Изучать историю страны. 

ПРИПЕВ. 

Незаметно время пролетает, 

Двести лет уже не за горой! 

Школа, мы сто раз тебе желаем 

Вечно быть цветущей и живой. 

ПРИПЕВ. 

Женя. Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя, дети и родители! Сегодня у нас 

большой праздник: мы отмечаем столетний юбилей нашей школы. 

 

                               ИСТОРИЯ ШКОЛЫ (учащиеся) 

Витя. Всѐ то, что прошло, к нам уже не вернѐтся, 

Историей стало всѐ то, что прошло. 

Но в памяти нашей навек остаѐтся 

Любовь, благодарность, добро и тепло. 

Егор. Листая страницы истории школы, 

Мы вспомним всѐ это и скажем опять: 

Пусть век уже новый, но мы, безусловно, 

Историю школы обязаны знать! 

 



Гриша. Она – наш фундамент, она – наши крылья, 

Она – наша гордость во все времена. 

Еѐ наши предки творили, хранили, 

И нам по наследству досталась она. 

Витя. История нашей школы начинается в 1914году 

 

….(РАССКАЗ+ ФИЛЬМ о школе) фильм закончится словами  

            В истории школы событий немало, 

А сколько людей воспитала она! 

Сегодня и нам по наследству досталась 

Прекрасная школьная эта страна. 

           Мы учимся здесь и растѐм понемногу, 

Гордимся успехами школы своей! 

И знаем, что в жизни любая дорога 

Уходит от школьных дверей.) 

 

Выступление директора  Блиновой Л.М. 

 

Женя.  

Знаменитые, важные люди, 

Всѐ у них под контролем всегда. 

Нашу школу они очень любят, 

Отдают ей немало труда. 

Витя 

Хоть загружены сложной работой, 

И покоя не знает никто, 

Но, о нас проявляют заботу 

Каждый день, не смотря ни на что. 

Женя 

Все дела неотложные бросив, 

Вместе с нами они в этот час. 

Дорогие почѐтные гости, 

От души мы приветствуем вас! 

 

Витя    На нашем празднике присутствуют: 

Женя   Представители администрации  Болотнинского района 

Витя   Представители управления образования администрации Болотнинского  района  

Женя  Представители информационно - методического центра Болотнинского  района 

Витя   Представители Районного отделения партии «Единая Россия»  

Женя   Представители  организаций  села   Новобибеева 

Витя   Наши соседи -  представители  села Байкал 

Женя   Выпускники прошлых лет, учащиеся Новобибеевской школы и их родители. 

Витя  Ветераны педагогического труда Новобибеевской школы 

 

Женя  С поздравлениями -  девочки начальных классов.    Танец «Я рисую солнце» 

tr.3  Танец девочки началка  

 

 



Женя  Для поздравления и награждения на сцену приглашается заместитель  главы 

администрации Болотнинского  района  Грибовский Вячеслав Иванович 

__________________________________________________ 

 

 

Женя С поздравлениями -  самые маленькие воспитанники.    Танец «Цыплята» 

tr.4  Танец «Цыплята» 

 

Женя  Для поздравления и награждения на сцену приглашается начальник управления 

образования Администрации Болотнинского  района Плотникова Елена Александровна 

 

Женя  Для поздравления и награждения на сцену приглашается секретарь районного 

отделения партии «Единая Россия» Новоселова Елена Ивановна 

_______________________________________________________________ 

 

Егор  Для поздравления и награждения на сцену приглашается Глава администрации 

Новобибеевского сельского совета Панченко Илья Сергеевич 

 

Женя  Для поздравления приглашается  директор сельского дома культуры Томилина 

Лилия Ивановна 

 

 

 

Женя  Для поздравления приглашается  начальник Новобибеевского лесничества, 

выпускник Новобибеевской школы Данилов Алексей Владимирович________________ 

 

Егор  Для поздравления приглашается  начальник отдельного пожарного поста села 

Новобибеева, выпускник Новобибеевской школы Крупин Дмитрий Александрович 

________________________ 

 

Ученик 3 класса Валера: 

Крошка сын к отцу пришел, 

И спросила кроха: 

- Кем быть, папа, хорошо, 

Ну, а кем быть плохо? 

Ученик 11 класса Костя: 

- Хорошо, сынок, быть тем, 

Кто всегда в почѐте, 

У кого, сынок, проблем 

Мало на работе. 

Кто зарплату больше всех 

Часто получает, 

И кого за малый грех 

Сильно не ругают. 

Кто домой приходит в пять, 

Что совсем не плохо! 

Тот, кто может ночью спать 

И не ждать подвоха, 



Что начальник позвонит, 

На ковѐр поставит, 

Сразу премии лишит, 

Штраф платить заставит… 

Кто не думает за всех 

И не отвечает 

И проблем, сынок, у тех 

Просто не бывает! 

Ученик 3 класса: 

И сказал малыш тогда: 

- Это просто чудо! 

Знаю, кем я никогда 

Ни за что не буду!.. 

 

Ученик 11 класса: 

Без труда понятен всем 

Этот стих весѐлый, 

А в особенности тем, 

Кто директор школы… 

 

Егор. Да, нелегко приходится в наше время директорам школ. 

Гриша. А разве было когда-нибудь такое время, когда им было легко? 

Егор. Судя по истории школы - нет. Но наши директора преодолевали все трудности и во все 

времена вели школьную бригантину правильным курсом. 

Гриша. За 100 лет в школе сменилось много директоров, мы помним всех. 

Егор. К сожалению, большинства из них уже нет в живых. 

Гриша.  Но мы рады, что сегодня на празднике присутствует один из главных капитанов 

нашей школы – Арнгольд Ида Арнольдовна  СЛОВО И.А. 

Егор 

Где б ты ни находился, чтоб ни делал: 

Стоял в строю, врезался в облака, 

К твоим словам, раздумьям, мыслям, делу 

Притронулась Учителя рука! 

Гриша 

Ты растираешь на палитре краски, 

Ты хлеб печешь… работа нелегка… 

Во всѐм осталась школьная закваска, 

Притронулась Учителя рука. 

Егор  Невозможно себе представить школу без учителей. За 100 лет их сменилось не мало. 

Одни приходили, другие уходили, кто-то возвращался… 

Гриша  С огромной радостью мы хотим сообщить, что на нашем празднике присутствуют 

учителя-ветераны, посвятившие школе и еѐ ученикам всю свою жизнь. Давайте 

поприветствуем их:                                  

Егор. 

У Пушкина мы словно заклинанье 

Читали вслух, дыханье затая: 

«Ещѐ одно последнее сказанье – 

И летопись окончена моя!..» 

Гриша 



А мы сегодня летопись открыли, 

И школа наша стала молодой: 

Мы вспомнили всѐ то, что позабыли, 

Что уходило с вешнею водой… 

Егор 

Мелькают годы и шуршат страницы, 

А забывать мы не имеем права 

Знакомые и молодые лица, 

Что школе принесли почѐт и славу. 

Презентация с фотографиями учителей ветеранов 

 

Гриша  Но всегда оставались те, кто всю свою жизнь посвятил родной школе. Многих из этих 

учителей уже нет в живых. Давайте минутой молчания почтим память всех директоров, 

учителей и учеников нашей школы, которые в разные годы ушли из жизни. Прошу всех 

встать.  

tr.6 Минута молчанья (Метроном) 

Егор Современный педколлектив продолжает традиции своих старших коллег. 

Гриша  Среди 12 учителей нашей школы 2 специалисты высшей категории. 

Егор   3 учителей награждены знаком «Отличник народного просвещения». 

Гриша _4_учителей нашей школы имеют звание «Ветеран труда»:  

Егор  6 учителей являются выпускниками нашей школы.  

 

Гриша  На протяжении 100 лет рука об руку рядом с учителями всегда шли родители 

учеников. Во все времена они помогали педагогам обучать и воспитывать подрастающее 

поколение, вносили свою посильную лепту в дело процветания школы. 

Егор  В этот радостный и торжественный день родители, как всегда, рядом с нами. Слово 

предоставляется члену общешкольного родительского комитета Даниловой Екатерине 

Анатольевне, выпускнице  

 

tr.5  Ульяна Владимировна  ( песня о школе) 

 

Женя. В летопись нашей школы вписаны не только имена директоров и учителей, но и имена 

учеников: серебряных и золотых медалистов, победителей различных конкурсов, предметных 

олимпиад, спортивных соревнований. 

 

Витя  Школа гордится достижениями своих учеников.!  

 

Женя Первым медалистом  школы стал Мурзин Анатолий (серебро), 

 

Витя. Славу школе принесли в своѐ время медалисты:  

Юращук Ксения,  Грибовская Анастасия,  Медведева Лилия,  Шешина Наталья (золото).  

Митракова Жанна (серебро),  

   

Женя     Победы в районных, областных  и всероссийских конкурсах, научно-практических  

конференциях:   

Витя     Многократные победители и призѐры районных и областных конкурсов по биологии и 

экологии -   Юращук Ксения,  Грибовская Анастасия, Медведева Лилия.  

 



Женя   Победитель районного и участник областного этапа конкурса «Эврика» -  Медведева 

Лиля,  

Витя     Победитель областного этапа всероссийского конкурса детских исследовательских 

работ «Моя малая родина» -  Медведева Лилия. 

 

 Женя     Активные участники Всероссийского экологического движения «Хранители леса»  - 

Юращук Ксения, Гоцман Ирина, Бензя Ирина, Грибовская Анастасия, Щербаков Павел, 

Митракова Жанна, Чуприкова Валентина. 

 

Витя  Победитель в районной  олимпиаде по обществознанию Томилина Александра 2011 

год.  

Женя Призер областной олимпиады по естественным наукам  Филимонов Владимир 1982 

год. 

Витя   Участники конкура «Ученик года»: Семенков Геннадий (победитель 2002года), Юращук 

Ксения, Митракова Жанна  

Женя.   Спортивной гордостью нашей школы стали выпускники  

 

Лучшие спортсмены школы: Титова Светлана,  Пилипчук  Роман, Русалеев Сергей, Семенков 

Геннадий,  Медведев Вячеслав,  Юращук Ксения,  

 

Витя   Первый рекордсмен школы по легкой атлетике   - Пилипчук  Роман 

 

Женя Чемпионы района по лыжным гонкам: Титова Светлана,  Пилипчук Роман. 

 

Витя  Многократные чемпионы района по баскетболу и участники областных соревнований: 

Белова Анастасия, Юращук Ксения, Бензя Ирина, Гоцман Ирина, Русалеева Лиана 

 

Женя   Трехкратная чемпионка района на олимпиаде по физической культуре Ильина 

Екатерина 

 

 Витя  Призеры областных соревнований: Цыгвинцев Дима (легкая атлетика), Медведев 

Вячеслав (игровые виды),  

 

Женя   Призеры областных соревнований по боксу: Кужелев Евгений, Филимонов Сергей, 

Доронин Александр, Зогий Александр 

 

Витя  Чемпион областных соревнований по боксу: Русалеев Сергей 

 

 Женя   Самыми спортивными семьями в нашей школе являются семьи  Русалеевых и 

Медведевых 

 

Витя.  Самый спортивный класс – победители районных и областных соревнований -  

выпускники 2010 года. 

 

Женя   Славу школе принесла легендарная команда КВН «Бибеевская рать» во главе с 

капитаном   Сидельниковым Евгением  1998 год 

 

tr.6  Танец девушки  

1 ведущий – 4 ведущий: 



Егор   И сегодня в школе растут звѐздочки, которые приносят ей славу.  

Витя   Спортивные достижения:  

Лучший спортсмен школы, 8-ми кратный чемпион района по различным видам – Медведев 

Евгений, 

Гриша   Многократные чемпионы района по футболу, волейболу, настольному теннису: 

Толстиков Егор, Толстиков Степан, Русалеев Константин, Герасимов Леонид 

Женя   Чемпион района по многоборью по легкой атлетике – Тараканова Зинаида. 

Егор.   Достижения в декоративно-прикладном творчестве:  

Победитель районной выставки декоративно-прикладного творчества «Мир увлечений» 2013 

год.  - Лебедева Людмила 

Гриша   Девушки нашей школы - Неоднократные победители районного конкурса «Большой 

бал маленькой моды» в различных  номинациях.  

Женя   Победитель областного этапа Всероссийского конкурса детских исследовательских 

работ по краеведению «Моя малая Родина» – Юрченко Григорий.  

Витя    Призеры различных конкурсов презентаций -   Толстиков Егор и Блинова Алина 

Егор   Юные художники нашей школы постоянно занимают призовые места в районных 

конкурсах рисунков. 

Гриша.   Ученики нашей школы – активные участники Всероссийских конкурсов: ЧИП, 

Кенгуру, Русский медвежонок, Олимпус  

Витя  Теплей человеку в дорогах тяжелых, 

            В суровом краю от того,  

Егор   Что где-то на свете есть милая школа, 

            Есть добрая школа его. 

Женя   Давай же с тобой посидим у порога 

            В преддверии новых дорог 

Гриша Давай же с тобой помечтаем немного 

            Послушаем школьный звонок. 

Звенит школьный звонок  

tr.7   « Зажигай»                                                                                                                                                 
Все участники  выходят на сцену и поют.  

 « Зажигай»                                                                                                                                                 
1. Загорелась, заискрилась 
Школа яркой звездой. 
Много лет назад открылась, 
Будь всегда молодой. 
И душа поѐт сегодня. 
Сердце бьѐтся в груди. 
Значит, делай своѐ дело, 
Всѐ ещѐ впереди.  
А сегодня праздник- 
Школьный юбилей. 
Столько дней пролетело,  
Собирай друзей! 
Припев: 
Зажигай, чтобы быть весѐлым, 
Поздравляй с юбилеем школу. 
Так живи, чтобы было ясно! 
В школе ты учился не напрасно. 
Зажигай! 
 


