
Сценарий 

праздничного концерта, посвященного международному Дню учителя и 

юбилею школы № 411 «Гармония» 

«День рождения – ЭТО!» 

Ф. 1  Фанфары. ( сегодня вместо звонка фанфары). На экране 

нейтральный слайд 

Вступительное слово заместителя директора по воспитательной работе 

О.Б.Молодец 

 Ф. 2  Муз. Эпиграф. 

(Выходят ученики разного возраста) 

Ведущие: 

Ученик и ученица – 

Так, сменяясь, вереницей 

Дни идут, мелькают годы, 

 

Мы приходим и уходим 

В этот милый, добрый дом, 

Где мы учимся, живем.  

 

Память детства нас несет 

А потом манит, зовет… 

 

И отличник и проказник – 

Знают все: сегодня праздник! 

 

Отмечает день рожденья, 

Принимая поздравленья 

Школа наша здесь сейчас 

И уже в тридцатый раз! 

 

Сценарий 

праздничного концерта, посвященного международному Дню учителя и 

юбилею школы № 411 «Гармония» 

«День рождения — ЭТО!» 

Ф. 1 Фанфары. ( сегодня вместо звонка фанфары). На экране 

нейтральный слайд 

Вступительное слово заместителя директора по воспитательной работе 

О.Б.Молодец 

Ф.2 Муз. Эпиграф. 

(Выходят ученики разного возраста) 

Ведущие: 

Ученик и ученица — 

Так, сменяясь, вереницей 

Дни идут, мелькают годы, 

Мы приходим и уходим 

В этот милый, добрый дом, 

Где мы учимся, живем. 

Память детства нас несет 

А потом манит, зовет... 

И отличник и проказник — 

Знают все: сегодня праздник! 

Отмечает день рожденья, 

Принимая поздравленья 

Школа наша здесь сейчас 

И уже в тридцатый раз!



Ф.3. (Все уходят. Остаются ведущие) 

Ведущие: 

Причина, по которой все мы сегодня радуемся и веселимся не одна! 

Это День учителя! 

 И день рождения нашей школы! 

И не простой день рождения, а юбилей! 

 Наше школе сегодня – 30 лет! 

 

День рождения школы – это наш общий праздник, наш общий день 

рождения! 

Если каждому приложить эту цифру к себе, то все на эту дату посмотрят по-

разному. 

Внимание на экран. 

РОЛИК «КОГДА ЧЕЛОВЕКУ 30!» 

Ведущие: 

Школе, как и человеку, столько лет, на сколько она себя чувствует! 

То есть,  наша школа полна сил, энергии и готова к новым путешествиям. 

Как корабль в море!   

И об этом нам расскажет, а вернее споет экипаж 6 «В» класса. 

Ф. пока выходят перебивка. 

ПЕСНЯ «ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ»  (6 «В») 

Ведущие: 

День рождения – это хорошее настроение, веселье, и конечно же подарки! 

И как по общему мнению считается - лучший подарок, подарок от души – это 

подарок сделанный своим руками! 

И сегодня,  мы  вам дарим традиционный концерт под названием «Сами с 

усами!» . Но сегодня он будет особенно «само с усамским». 

Потому что сегодня будет исполнено рекордное за историю школы 

количество номеров, сочиненное учениками нашей школы. 

Встречайте первый из них ! 

Ф.З. (Все уходят. Остаются ведущие) 

Ведущие: 

Причина, по которой все мы сегодня радуемся и веселимся не одна! 

Это День учителя! 

И день рождения нашей школы! 

И не простой день рождения, а юбилей! 

Наше школе сегодня - 30 лет! 

День рождения школы -— это наш общий праздник, наш общий день 

рождения! 

Если каждому приложить эту цифру к себе, то все на эту дату посмотрят по- 

разному. 

Внимание на экран. 

РОЛИК «КОГДА ЧЕЛОВЕКУ 30!» 

Ведущие: 

Школе, как и человеку, столько лет, на сколько она себя чувствует! 

То есть, наша школа полна сил, энергии и готова к новым путешествиям. 

Как корабль в море! 

И об этом нам расскажет, а вернее споет экипаж 6 «В» класса. 

Ф. пока выходят перебивка. 

ПЕСНЯ «ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ» (6 «В») 

Ведущие: 

День рождения -— это хорошее настроение, веселье, и конечно же подарки! 

И как по общему мнению считается - лучший подарок, подарок от души - это 

подарок сделанный своим руками! 

И сегодня, мы вам дарим традиционный концерт под названием «Сами с 

усами!» . Но сегодня он будет особенно «само с усамским». 

Потому что сегодня будет исполнено рекордное за историю школы 

количество номеров, сочиненное учениками нашей школы. 

Встречайте первый из них !



Слова Анастасии Мокшанихиной, музыка Евгения Дуланова 

Исполняют авторы и их одноклассники - 6 «Б» класс! 

«Школа, которую любим мы!» 

«ШКОЛА, КОТОРУЮ ЛЮБИМ МЫ!»  (6 «Б») 

Ведущие: Евгений Дуланов, Анастасия Мокшанихина и 6 «Б» класс 

Ведущие: 

 И так в 1986 году наш школьный корабль начал свое путешествие. И 

свою своеобразную  «ленту времени» представят  его нынешние младшие 

члены экипажа. 

Встречайте – 5 «Б» класс! 

ТАНЕЦ «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ»  (5  «Б») 

Ведущие: 

День рождения это – своеобразный временной  итог, того что уже произошло 

и сделано. 

И так, немного статистики: за 30 лет в школе состоялось  29 выпусков, школу 

закончили около ________, вернулись в школу, чтобы работать здесь 

учителями _________ Магия цифр безгранична и красива уже сама по себе… 

А еще, день рождения – это семейный праздник! 

 Наши ученики представят следующую страничку статистики.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ( Про родителей –выпускников) 

Ведущие: 

Между прочим, и моя мама закончила нашу школу в 19___ году 

Между прочим, и мой папа закончил эту школу в 19___ году 

 Так что,  получается  наши родители учились кода-то тоже в параллельных 

классах, как мы?  

И мы,  вам честно говорим - об этом  мы впервые узнали на репетиции. 

Так что почаще заглядывайте в семейный альбом, и заходите в наш 

школьный музей. 

Ведущие: 

День рождения это – пирог, гости и телевизор! 

2016 год объявлен годом кино в России. 

Слова Анастасии Мокшанихиной, музыка Евгения Дуланова 

Исполняют авторы и их одноклассники - 6 «Б» класс! 

«Школа, которую любим мы!» 

«ШКОЛА, КОТОРУЮ ЛЮБИМ МЫ!» (6 «Б») 

Ведущие: Евгений Дуланов, Анастасия Мокшанихина и 6 «Б» класс 

Ведущие: 

И так в 1986 году наш школьный корабль начал свое путешествие. И 

свою своеобразную «ленту времени» представят его нынешние младшие 

члены экипажа. 

Встречайте -— 5 «Б» класс! 

ТАНЕЦ «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» (5 «Б») 

Ведущие: 

День рождения это — своеобразный временной итог, того что уже произошло 

и сделано. 

И так, немного статистики: за 30 лет в школе состоялось 29 выпусков, школу 

закончили около ‚ вернулись в школу, чтобы работать здесь 

учителями Магия цифр безгранична и красива уже сама по себе... 

А еще, день рождения -— это семейный праздник! 

Наши ученики представят следующую страничку статистики. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ (Про родителей —выпускников) 

Ведущие: 

Между прочим, и моя мама закончила нашу школу в 19 году 

Между прочим, и мой папа закончил эту школу в 19___ году 

Так что, получается наши родители учились кода-то тоже в параллельных 

классах, как мы? 

И мы, вам честно говорим - об этом мы впервые узнали на репетиции. 

Так что почаще заглядывайте в семейный альбом, и заходите в наш 

школьный музей. 

Ведущие: 

День рождения это — пирог, гости и телевизор! 

2016 год объявлен годом кино в России.



И поэтому в нашей программе  будет  уместен  собственный выпуск журнала  

« НАШ ЕРАЛАШ!» , который представит 7 «А» класс! 

СЦЕНКА «НА УРОКЕ» (7 «А») 

Ведущие: 

Делай уроки, мальчик! 

Будешь хорошо учится – получишь от школы медаль! 

А будешь плохо учиться – получишь от родителей. 

Выбирай дружок! 

 

Ведущие: 

И еще одна серия «Ералаша»! 

 Мы представим, что  учитель на минутку, по уважительной причине 

покинул класс. 

 Вот так бы это произошло в 5 «А». 

 

ТАНЕЦ 5 «А» 

Ведущие: 

Ну а сейчас, астрологический прогноз для именинников  на 

предстоящий год. 

Наступающий год для школы и в целом сложится благополучно и 

успешно. 

Последний звонок  прозвенит в конце мая и будет как всегда по-

настоящему звездным для каждого из одиннадцатиклассников. 

Все первоклассники станут в конце этого года второклассниками,  а 

ученики одиннадцатых классов пожалеют, что нельзя остаться на 

второй год. 

Трудными днями школьной недели будут Понедельник, Среда и  

Пятница… 

А также Вторник, Четверг и Суббота. 

Сложным он будет для тех, кто не будет соблюдать Устав школы. 

Их будут ждать моральные, материальные, педагогические и 

житейские трудности. Не помогут никакие звезды. 

Новый школьный учебный год станет особенно удачным для тех, кто 

собирается приходить в школу в сменной обуви,  не «зависать» в 

мобильном телефоне и усердно изучать английский язык. 

А у нас еще один новый выпуск «Ералаша» в исполнении 10 «Б» 

класса» 

 

Ведущие: 

И поэтому в нашей программе будет уместен собственный выпуск журнала 

«НАШЕРАЛАШ!» ‚ который представит 7 «А» класс! 

СЦЕНКА «НА УРОКЕ» (7 «А») 

Ведущие: 

Делай уроки, мальчик! 

Будешь хорошо учится — получишь от школы медаль! 

А будешь плохо учиться — получишь от родителей. 

Выбирай дружок! 

Ведущие: 

И еще одна серия «Ералаша»! 

Мы представим, что учитель на минутку, по уважительной причине 

покинул класс. 

Вот так бы это произошло в 5 «А». 

ТАНЕЦ $5 «А» 

Ведущие: 

Ну а сейчас, астрологический прогноз для именинников на 

предстоящий год. 

Наступающий год для школы и в целом сложится благополучно и 

успешно. 

Последний звонок прозвенит в конце мая и будет как всегда по- 

настоящему звездным для каждого из одиннадцатиклассников. 

Все первоклассники станут в конце этого года второклассниками, а 

ученики одиннадцатых классов пожалеют, что нельзя остаться на 

второй год. 

Трудными днями школьной недели будут Понедельник, Среда и 

Пятница... 

А также Вторник, Четверг и Суббота. 

Сложным он будет для тех, кто не будет соблюдать Устав школы. 

Их будут ждать моральные, материальные, педагогические и 

житейские трудности. Не помогут никакие звезды. 

Новый школьный учебный год станет особенно удачным для тех, кто 

собирается приходить в школу в сменной обуви, не «зависать» в 

мобильном телефоне и усердно изучать английский язык. 

А у нас еще один новый выпуск «Ералаша» в исполнении 10 «Б» 

класса» 

Ведущие:



Есть люди, которые не понимают -  зачем, нужно учить английский 

язык? 

 Ведь,  полмира говорят на английском языке!Так неужели этого мало? 

 Нет, вы понимаете, если слов любви всегда не хватает, а у вас в запасе 

есть еще один язык, то признание в любви звучит вдвойне 

убедительней! 

 Для вас, уважаемые учителя признанием в любви эта песня. 

Встречайте, дорогие учителя, вам в любви признается  6 «А» класс 

ПЕСНЯ 6 «А»  «Любимый учитель» 

Ведущие: 

И вновь подарок своими руками… 

А вернее. Своими устами 

Собственные стихи, от всего сердца – Петрова Екатерина и Овчаренко 

Алина 8 «В» класс. 

СТИХИ 8 «В» 

Ведущие: 

Дети – удивительный народ. Их интересует все на свете! И  иногда они 

задают самые неожиданные и каверзные вопросы. Итак, наша рубрика 

«Вопрос снизу». 

Внимание на экран! 

РОЛИК «ЕСЛИ БЫ Я НЕ БЫЛУЧИТЕЛЕМ» 

 

Ведущие:  

Всю жизнь учится и учить… 

И никуда уже не деться. 

И колокольчиком небес звенит звонок. 

 

Вы охраняете ключи 

 От всех дверей Планеты детства. 

 

И я еще не раз приду на ваш урок! 

 

Ведущие: 

На сцене  со словами поздравлений 9 «Б» класс 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ (СТИХИ) 9 «Б» 

Ведущие: 

А ты знаешь сколько всего в Петродворцовм районе школ - 20 

А в Санкт- Петербурге? Нет  

641 

Но далеко не у каждой школы,  кроме номера есть свое название, а 

вернее  - Имя! 

Есть люди, которые не понимают - зачем, нужно учить английский 

язык? 

Ведь, полмира говорят на английском языке!Так неужели этого мало? 

Нет, вы понимаете, если слов любви всегда не хватает, а у вас в запасе 

есть еще один язык, то признание в любви звучит вдвойне 

убедительней! 

Для вас, уважаемые учителя признанием в любви эта песня. 

Встречайте, дорогие учителя, вам в любви признается 6 «А» класс 

ПЕСНЯ 6 «А» «Любимый учитель» 

Ведущие: 

И вновь подарок своими руками... 

А вернее. Своими устами 

Собственные стихи, от всего сердца — Петрова Екатерина и Овчаренко 

Алина 8 «В» класс. 

СТИХИ 8 «В» 

Ведущие: 

Дети - удивительный народ. Их интересует все на свете! И иногда они 

задают самые неожиданные и каверзные вопросы. Итак, наша рубрика 

«Вопрос снизу». 

Внимание на экран! 

РОЛИК «ЕСЛИ БЫ Я НЕ БЫЛУЧИТЕЛЕМ» 

Ведущие: 

Всю жизнь учится и учить... 

И никуда уже не деться. 

И колокольчиком небес звенит звонок. 

Вы охраняете ключи 

От всех дверей Планеты детства. 

И яеше не раз приду на ваш урок! 

Ведущие: 

На сцене со словами поздравлений 9 «Б» класс 

ВЫСТУПЛЕНИЕ (СТИХИ) 9 «Б» 

Ведущие: 

А ты знаешь сколько всего в Петродворцовм районе школ - 20 

А в Санкт- Петербурге? Нет 

641 

Но далеко не у каждой школы, кроме номера есть свое название, а 

вернее - Имя!



Внимание на экран. 

ВИДЕО РОЛИК «ГАРМОНИЯ» 

Ведущие: 

Гармония в переводе с древнегреческого -  «Много звуков», то есть 

МНОГО НАС 

И объединяете  всех нас вы, дорогие учителя 

 Вы – мастера своего дела! 

 

Ценят истину цифр, ценят точность пера, 

Звук струны, чистоту и гармонию цвета, 

Верят в мир, держат мир, мир спасут мастера. 

Мы в долгу перед вами. 

Спасибо за это. 

 

Музыкальное поздравление от 7 «Б» класса 

ПЕСНЯ «СЛАВА МАСТЕРАМ» (7 «Б») 

Ведущие: 

Но, вспомним, у нас сегодня день рождения. 

А день рождения – это еще и пожелания и надежда на будущее. 

О будущем можно мечтать. Его можно ждать. 

А еще его можно строить. 

Встречайте, ремикс классики в исполнении 8 «А» 

СЦЕНКА «ТРИ ДЕВИЦЫ»  (8 «А») 

Ведущие: 

И еще один подарок, сделанный своими руками. 

 Авторская песня ___________________________________ 

                   в исполнении автора и 10 «А» класса. 

 

ПЕСНЯ «ВЫ ЛУЧШИЕ»  ( 10 «А») 

Ведущие: (Аня) 

А я опять пишу о том, 

Листая книжкины страницы, 

Что собираться к югу птицам 

И странно быть выпускником… 

 

Уже исписана тетрадь 

Внимание на экран. 

ВИДЕО РОЛИК «ГАРМОНИЯ» 

Ведущие: 

Гармония в переводе с древнегреческого - «Много звуков», то есть 

МНОГО НАС 

И объединяете всех нас вы, дорогие учителя 

Вы - мастера своего дела! 

Ценят истину цифр, ценят точность пера, 

Звук струны, чистоту и гармонию цвета, 

Верят в мир, держат мир, мир спасут мастера. 

Мы в долгу перед вами. 

Спасибо за это. 

Музыкальное поздравление от 7 «Б» класса 

ПЕСНЯ «СЛАВА МАСТЕРАМ» (7 «Б») 

Ведущие: 

Но, вспомним, у нас сегодня день рождения. 

А день рождения - это еще и пожелания и надежда на будущее. 

О будущем можно мечтать. Его можно ждать. 

А еще его можно строить. 

Встречайте, ремикс классики в исполнении 8 «А» 

СЦЕНКА «ТРИ ДЕВИЦЫ» (8 «А») 

Ведущие: 

И еще один подарок, сделанный своими руками. 

Авторская песня 

в исполнении автора и 10 «А» класса. 
  

ПЕСНЯ «ВЫ ЛУЧШИЕ» ( 10 «А») 

Ведущие: (Аня) 

А я опять пишу о том, 

Листая книжкины страницы, 

Что собираться к югу птицам 

И странно быть выпускником... 

Уже исписана тетрадь



И в сумке слишком мало места 

Для неучебного процесса 

И в классики не поиграть… 

 

А за окошком листопад… 

И понимаете не просто 

Вдруг становиться сразу взрослым, 

Но это надо, говорят. 

Ведущие: (Паша) 

Но не будем о грустном… 

У нас, выпускников впереди еще целый учебный год. 

И у нас до ЕГЭ еще есть время и просто пошутить. 

Ведущие: (Аня) 

Для вас, дорогие учителя, поверьте, с великой любовью 

 Песня  от 11 «А» - 

Ведущие: (Паша) 

 авторы – Носова Анна  

Ведущие: (Аня) 

и Кокорева Александра 

 ПЕСНЯ 11 «А» 

Ведущие: (Паша) 

Это было поздравление от 11 «А».  

Ну, что ж и 11 «Б» в долгу не останется. 

 

Вдохновенья и мечты полет, 

Счастья луч, сверкнувший на стекле. 

 

Пусть моя «Гармония» живет 

Самой светлой школой на Земле! 

 

ПЕСНЯ «ПО БОТАНИЧЕСКОЙ» 

 ПЕСНЯ «С ДНЕМ РОЖЕНИЯ, ШКОЛА»  (все английский) 

 

И в сумке слишком мало места 

Для неучебного процесса 

И в классики не поиграть... 

А за окошком листопад... 

И понимаете не просто 

Вдруг становиться сразу взрослым, 

Но это надо, говорят. 

Ведущие: (Паша) 

Но не будем о грустном... 

У нас, выпускников впереди еще целый учебный год. 

И у нас до ЕГЭ еще есть время и просто пошутить. 

Ведущие: (Аня) 

Для вас, дорогие учителя, поверьте, с великой любовью 

Песня от 11 «А» - 

Ведущие: (Паша) 

авторы — Носова Анна 

Ведущие: (Аня) 

и Кокорева Александра 

ПЕСНЯ 11 «А» 

Ведущие: (Паша) 

Это было поздравление от 11 «А». 

Ну, что жи 11 «Б» в долгу не останется. 

Вдохновенья и мечты полет, 

Счастья луч, сверкнувший на стекле. 

Пусть моя «Гармония» живет 

Самой светлой школой на Земле! 

ПЕСНЯ «ПО БОТАНИЧЕСКОЙ» 
ПЕСНЯ «С ДНЕМ РОЖЕНИЯ, ШКОЛА» (все английский)



Слово предоставляется директору школы, кандидату педагогических наук, 

почетному работнику общего образования РФ – Ирине Владимировне 

Носаевой. 

Слово предоставляется директору школы, кандидату педагогических наук, 

почетному работнику общего образования РФ — Ирине Владимировне 

Носаевой.


