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средняя общеобразовательная школа №12  
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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ – 2012» 

 

Место проведения – ЗАТО г. Североморск, МБОУ СОШ№12. 

II этаж: на парадной лестнице стоят пионеры и встречают выпускников. 

Около 10 кабинета стоит палатка, рядом с палаткой стоит пионер и раздаёт 

выпускникам звезды на липучке. Выпускники проходят в 10 кабинет. 

Музыка «Горн – построение» 

На сцене пионеры, активно общаются между собой, входит горнист и дудит в 

бумажный горн. (Звучит музыка - горн) Пионеры построились, входит 

пионер – вожатый.  

Веселая музыка – фоном. 

(пионеры расходятся, толпятся, беседуют) 

Пионер1: (тыкает пальцем в зал): А кто это? 

 Пионер2: Никто не в курсе? 

Пионер3: Эх ты, это ж новая смена к нам прибыла для торжественного 

посвящения! 

Пионер4 дев.: А я сразу это поняла. У них же на лицах написано – свои! 

Пионер5: Сразу виден креатив, позитив и коммуникатив! 

Пионер6: А чего это вы здесь делаете, а? 



 

Пионер А: Да молчи ты! 

Пионер1: Равняйсь, смирно? Флаг пионерского лагеря школы  №12  - Поднять! 

(барабанная дробь) 

 Пионер2: Дорогие пионеры, поздравляю вас с открытием новой смены? 

Троекратное УРА! 

ВСЕ: УРААА! УРААА! УРАА!!! 

Пионер3: Добро пожаловать в наш пионерлагерь! Все вновь прибывшие 

должны произнести клятву выпускников-пионеров! Готовы? («Всегда готовы») 

Пионер4: Просим Всех встать. (Встают) 

Пионер5: КЛЯТВА: 

«Мы, выпускники разных лет, вступая в ряды пионеров 12 школы, перед лицом 

своих товарищей, готовы: горячо любить свою школу; жить  и бороться, как 

учили нас наши наставники, как можно чаще навещать своих учителей и от 

души повеселится на встрече выпускников, быть активными и позитивными! 

Будьте готовы!» 

ЗАЛ:  Всегда готовы!  

Пионер6: Просим садиться. Звучит гимн нашего пионерского лагеря школы 

№12! 

Разойдись! 

Музыка «ГИМН 12 ШКОЛЫ» 

Музыкальная заставка 

Пионер1: (собираются вместе)  

Ой, вы видели, сколько понаехало новеньких…?   

Пионер2: Смотрите, какие хорошенькие…Утю-тю  

Пионер3: Смотрите, что у меня есть…(вытаскивает зубную пасту) Перемажем 

всех ночью… 

Все хлопают в ладоши: О-О-О… 

Пионер4: Да, и тапочки поменяем… 

Пионер5: А ещё, ещё…. 



 

Татьяна Петровна Вареница: Так, так – я всё слышу!.. 

Пионер6: Атас, директор, стройся… 

Пионер1: Стоп! У нас-то пионерлагерь!  

Все: А… 

Пионер6: Атас, начальник лагеря, стройся… 

(бегают, суетятся, строятся) 

Пионер1: Слово предоставляется Татьяне Петровне Варенице.  

Выступление директора школы.  

Пионер2: Спасибо вам большое, товарищ начальник пионерлагеря!  

Пионер3: Ох, как много выпускников нас посетило, наверное, засиделись уже 

на месте?  

Пионер4: Отряд, вместе с новенькими – на зарядку становись!  

ПионерА: А чего это вы здесь делаете, а? 

Пионер5: Да иди ты уже отсюда!!!! 

Пионер6:  (поднимая руку): а я не умею, у меня не получается зарядку делать! 

Пионер1: А мы сейчас покажем, как надо, ну-ка повторяем все вместе! 

ЗАРЯДКА (а-СТУДИО «Гимнастика») 

Пионер2: Да, пионер – друг не только пионерам, но и детям трудящихся всееех 

стран! 

Пионер3: Поприветствуем наших иностранных товарищей, американских 

скаутов, которые приехали к нам с песней! 

Песня на Английском языке 

Пионер4: Так, шутки - шутками, а дежурные кто? 

Пионер5: Чур, не мы дежурим! 

Пионер6: Так новенькие должны дежурить! 

Пионер1: Для организации питания дежурные стройся! 

Звучит Горн - ПОХОД 

Пионер2: Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Намек ясен? 



 

Пионер3: Ой, как же я люблю походы……  (выходят, выносят атрибуты для 

конкурса) 

Пионер А: А чего это вы здесь делаете, а? (появляется с удочкой и ведром) 

Пионер4: Давай иди отсюда уже, не мешай!! 

Пионер5: Давайте собираться, а кто знает, что брать-то надо?  

Пионер6: Я тетради возьму?  

Пионер1: А я кота….? 

Пионер2: А может пусть новенькие рюкзаки и укладывают? 

Все: Точно! (выбегают ведущие конкурса) 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «СОБЕРИ РЮКЗАК» (см. Приложения) 

(После конкурса всё выносят) 

Музыка 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ» 

Музыка (из "Ну, погоди") 

Пионер3: (входят строем, выводят за собой хор. Все маршируют. Хор 

строится на сцене, пионеры спускаются со сцены.) 

Так, никого не забыли? Петров, вынь плюшевую собаку из рюкзака! Отряд, в 

поход стройся! Песню запевай! (пионеры уходят, хор остается) 

ПЕСНЯ «СЛУШАЙ СТРАНА!» 

Пионер4: Нельзя было новеньким доверять сборы, вот, картошку 

забыли…(выносят мешок картошки) 

Пионер5: И что делать? Может их в костре самих запечь? 

Пионер6: Да ладно, зато они веселые! 

Пионер1: Ты уверен? 

Пионер6: Ага! Спорим? 



 

Пионер1: Спорим! 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «РЕПКА» (см. Приложения) 

(Заносят стул на сцену. После конкурса все выносят) 

Музыка 

 (забегают пионеры, суетятся) 

Пионер2: Ну, что, вечером на танцы? (Все одобрительно кивают) 

Пионер3: А то! Там девчонки новенькие… (потирает руки, одна из  

девочек-пионерок даёт ему подзатыльник и отворачивается)  

Пионер3: Да ладно, я шучу... 

 

Пионер А: А чего это вы здесь делаете, а? (Появляется в яркой одежде для 

танцев) 

(позади всех крадутся малыши-октябрята и встают, делая вид, что 

подслушивают) 

Пионер4: (все оборачиваются) Да иди отсюда! Не мешай!  

Пионер5: О, смотрите, а октябрята-то за нами шли! Ну, мелкие, чего хотите? 

Барбарики: Танцевать!!! Танцевать хотим!!! 

Пионер2: Валяйте!  

Танец БАРБАРИКИ 

(Пионеры заходят вместе в 7-ми классами. 7-й класс толпятся – болтают,  

показывают на пионеров) 

Пионер3: Ну, что как танцы? 

Пионер6: Подруга бросила…(рукой указывает назад) 

Пионер3: Ради кого? 

Пионер6: А вон сидит, веселый такой, радостный? 

Пионер3: Не расстраивайся, мы ему после отбоя Вечер встречи выпускников 

устроим? 



 

(7 класс идут вперёд, поют. Пионеры уходят) 

Песня «ЗВЕЗДЫ МОЛЧАТ» 

 

Погодина: Ой, девчонки, любовь любовью, а у нас «конкурс на носу» между 

отрядами! 

Петренко: Точно! Пока никого нет, репетировать давайте. 

Танец 7Г класс 

Пионер1: Так, так, так…(хлопает в ладоши, привлекая внимание) Освобождаем 

сцену другим отрядам, а то у них тут ещё «пень не валялся» 

7-й класс:  Не пень, а конь. 

Пионер1: Всё равно… У них тут ещё никто не валялся 

7-й класс:  Ждите, ждите…может, повезёт (уходят) 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие конкурса) 

КОНКУРС «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС» (см. Приложения) 

 

(заходят пионеры с ними пионер А в новом виде - крутышка, все вокруг него 

разглядывают новый телефон, бурно обсуждают) 

Пионер2: Покажи, покажи – это у тебя чего – новый что ли? 

ПионерА: Ага, новая модель - iPhone 5 - фирменные программы  iMovie, 

GarageBand, Keynote, Pages, Numbers, разрешение выше — 1136х640 точек… 

Все: Ух ты… 

Пионер5: Дай подержать? 

ПионерА: Неа, я сам ещё не надержался… 

Все:  (уходя за пионером А) Ну ладно тебе, дай подержать, дай а?.. 

 

ПЕСНЯ МАКСАКОВ НИКИТА «Мобильный телефон» 

(все пионеры выходят на сцену) 

Пионер6: Вот и нагулялись и напелись – пора трубить отбой! 



 

Пионер4: Нет, нет, не хотим! 

Пионер1: Ничего не длится бесконечно, наш день в лагере тоже 

заканчивается… 

Пионер2: А песня у костра? 

Пионер3: Точно! Песню общую, пионерскую ЗАПЕВАЙ! 

Песня «Изгиб гитары желтой» 

(тексты песен изначально у всех на стульях, пионеры должны знать наизусть) 

Пионер1: Между взрослостью и детством нет мостов и сказок нет, 

Пионер2: Остается нам в наследство только память школьных лет. 

Пионер3: Школа в нашей жизни есть всегда. 

Пионер4: Мы приходим сюда, когда нам исполняется 7 лет.  

Пионер5: Мы приводим сюда своих детей, когда им исполняется 7 лет. 

Пионер6: Мы приведем сюда своих внуков, когда им будет 7 лет. 

Пионер1: И сегодня - 60% учеников нашей школы – это ваши дети. 

Пионер2: помните всегда - детство и юность всегда можно найти в родных и 

памятных местах, ваша  школа всегда ждет вас и ваши учителя и наставники 

помнят вас. 

Пионер3:  В их мудрых глазах - вы всегда мальчишки и девчонки и куда бы вас 

ни занесло ветром судьбы - помните, родная школа – это тихая гавань, где вас 

всегда любят и ждут! 

Выступление  ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕСНЯ «ВСТАВАЙ» 

Пионер4: Дорогие выпускники, мы с вами не прощаемся, мы говорим вам – до 

свиданья! 

Пионер А: (одет как пионер) А чего это вы тут делаете, лагерь-то уже 

закрывается! 

Музыка ФИНАЛ. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «СОБЕРИ РЮКЗАК» 

На сцену поставить два стула, на которых пустые рюкзаки. С 

противоположной стороны два стула, на которых нужные и лишние 

предметы для похода. 

Пока готовятся реквизиты на сцене, ведущие приглашают желающих на 

сцену. 

Узнать, как зовут участников. Зал делится на два отряда. Один отряд болеет 

за одного участника, другой за другого. 

Ведущий 1 

Уважаемые пионеры, на вас лежит большая ответственность не подвести свой 

отряд и не оставить ребят без продуктов и всего необходимого в походе. 

Ведущий 2 

Мы дружно считаем до ТРЁХ, и вы берёте с одного стула всё необходимое и 

складываете в свой  рюкзак. Когда, по – вашему мнению, всё необходимое 

будет собрано, вы поднимаете руку. 

Ведущий 1 

 Тот, кто быстрее и правильнее соберётся в поход и будет победителем. 

Ведущий 2 

Итак, готовы?.. (считают все) РАЗ, ДВА, ТРИ, начали! 

Под музыку собирают рюкзаки. Отряды в зале дружно болеют за своего 

представителя. 

После того, как собрали, один ведущий подходит к одному рюкзаку, а другой к 

другому. Из рюкзаков по - очереди вынимают предметы, показывают 

зрителям, называя их, и если они нужны в походе, то хвалим участников. У 



 

каждого должно быть сложено по _____ предметов. Как только все 

выполнено – всех похвалить, вручить призы, проводить на места. 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ» 

Пока объясняют условия следующего конкурса, помощники уносят 

реквизиты с предыдущего конкурса, все, кроме пустых рюкзаков. Ведущие 

выносят две машинки на верёвочках. 

Ведущие приглашают желающих на сцену, одевают им рюкзаки. 

Узнать, как зовут участников. Зал делится на два отряда. Один отряд болеет 

за одного участника, другой за другого. 

Ведущий 1 

Вот мы и готовы к походу – рюкзаки собраны. Но вот беда, каждому из отрядов 

нужно как можно быстрее добраться до нужного пункта назначения.  

Ведущий 2 

Каждый отряд садится в свой автобус и отправляется в путь. 

Ведущий 1 

На счет ТРИ, машины отправляются. Тот представитель отряда, который 

быстрее скрутит ленту и доставит свою машину в пункт назначения и будет 

победителем. 

Ведущий 2 

Итак, готовы?.. (считают все) РАЗ, ДВА, ТРИ, начали! 

Под музыку начинают скручивать ленту. Отряды в зале дружно болеют за 

своего представителя. Как только задание выполнено – всех похвалить, 

вручить призы, снять рюкзаки, проводить на места. 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие, расставляют все для конкурса) 

КОНКУРС «РЕПКА» 

(Заносят стул на сцену) 



 

Музыка 

Пока объясняют условия следующего конкурса, помощники выносят стул и 

контейнер, в котором карточки с ролями. 

Ведущие приглашают на сцену 7 участников. 

Предлагают им вытащить свою роль 

Ведущий 1 

Раз уж вы сегодня пионеры – пионеры должны быть лучшими во всём, а значит 

и лучшими актёрами. Итак, представляем вам главных героев нашей сказки: 

Репка – вручить шапку репки 

Дедка – кепку 

Бабка – платок на  голову 

Внучка – косички 

Жучка – шапка-ушанка 

Кошка – шапочка кошки 

Мышка – шапочка мышки 

Ведущий 2 

Дед посадил в поле семечко репки.  

 Выросла репка большая - большая, 

 В землю вросла глубоко корнем крепким, 

 Радует деда своим урожаем. 

 Ведущий 1 

Дед за ботву ухватился довольный, 

 Тянет, а вытянуть репку не может. 

 Звать надо бабку скорее на поле, 

 Пусть из земли репку вырвать поможет. 

Ведущий 2 

 Бабка пришла, ухватилась за деда, 

 Дед ухватился за репку устало.  

 Тянут – не вытянут. Сил больше нету. 



 

 

Ведущий 1 

 Бабка сходила и внучку побила. 

 Внучка бегом прибежала и крепко 

 В бабку вцепилась, а бабка как может 

 В талию деда, схватившего репку. 

  

Ведущий 2 

Тянут – не вытянут… Жучка поможет. 

 Жучка примчалась, схватилась за внучку, 

 Внучка – за бабку, а бабка – за деда, 

 Дед же – за репку. Взвизгнула Жучка. 

  

Ведущий 1 

В хвост ей вцепилась проказница кошка… 

 Стали тянуть репку – вырвать не вышло.  

 Тут прибежала наглая мышка. 

 Крепко зубами впилась в ногу  кошки. 

  

Ведущий 2 

Стали тянуть, прилагая все силы, 

Тянут-потянут дружно всем разом 

 Вместе как взяли  – и вырвали репку. 

 

Под музыку и по тексту исполняют роли. Как только задание выполнено – всех 

похвалить, вручить призы, снять шапочки  проводить на места. 

Музыкальная заставка 

(забегают ведущие конкурса) 

КОНКУРС «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС» 



 

 

Пока объясняют условия следующего конкурса, помощники выносят 

реквизиты к конкурсу  – надувные шары, по одному шарику паре (4 шт). 

Ведущие приглашают на сцену 4 мужчины и 4 женщины, ставят их парами, 

узнают их имена и представляют друг другу. Каждой паре дают шарик. 

Ведущий 1 

Пионеры – лучшие во всём, а значит и лучшие танцоры. Итак, скоро в нашем 

лагере состоится конкурс лучших танцоров и вы, как лучшие из нашего отряда, 

должны добровольно-принудительно отработать свои танцевальные номера.  

Ведущий 2 

Но, чтобы вам не показалось это лёгким заданием – вот вам тренажёр, который 

нужно установить на уровне живота между вами и постараться не выпустить 

его во время исполнения разных танцевальных номеров. Тот, кто выполнит всё 

правильно и точно – будет выступать за честь нашего лагеря школы №12. 

Ведущий 1 

Внимательно слушайте, как изменяется музыка и выполняйте танцевальные 

движения в соответствии музыкой.  

Ведущий 2 

Итак, готовы?.. НАЧАЛИ! 

Под музыку исполняют танец. Как только задание выполнено – всех 

похвалить, сказать, что они все поедут защищать честь лагеря,  вручить 

призы, подарить шарики, если они не лопнули, и  проводить на места. 

 


