
 

Сценарий праздничной линейки посвящённой 53-годовщине со дня основания 

ГБПОУ «СПЛ» 

 

 

 
Вед 1: Доброе утро уважаемые директор, преподаватели, мастера производственного 

обучения, студенты, и работники лицея. Торжественная линейка, посвящённая открытию 

праздничной «Недели лицея», считается открытой! (звучит гимн России). 

-Для поздравления приглашаем директора Сусуманского профессионального лицея Гончарову 

Светлану Васильевну.  

(звучат фанфары) 

 

Вед 2:Слово для поздравления предоставляется заместителю директора по учебной работе 

Позыраевой Светлане Васильевне 

(звучат фанфары) 

Вед 3: Слово для поздравления предоставляется заместителю директора по внеурочной работе 

Бенгард Людмиле Дмитриевне 

(звучат фанфары) 

Вед 4: 

 Звонок голосистою птицей 

 Опять пролетит поутру, 

 И вы начнёте учиться – 

 Труду, вдохновенью, добру! 

Вед 5: 

 Встречают вас стены лицея, 

 Улыбки вам дарят друзья. 

 Для тех, кто пришёл к нам впервые, 

 Здесь будет вторая семья! 

Вед 6: 

 Лицей вас сделает сильными, 



 Поможет во всём и всегда, 

 Лицей вам подарит крылья, 

 Научит верить в себя. 

Вед 1: 

 Путь знаний не выстлан цветами, 

 Тернисты его рубежи! 

 Но вера в победу - с вами, 

 И вам с этой верой жить! 

Вед 2: 

Лицей для нас не просто здание – 

 Каждому из нас ты дом родной, 

 Ежедневно звонким утром ранним           

 К встрече мы готовимся с тобой. 

Вед 3: 

Лицей, мы о тебе с волнением 

Пишем наши первые стихи, 

Каждый год приходит пополнение – 

Новые студенты твои 

 

 (Выходят ребята РГО-31) 

Саша:                             

 Нас солнце поднимает 

 В свой путь на много дней, 

 И с нами оживает 

 Любимый проф. лицей. 

 

Витя:                                  

 Науки постигаем 

 И нет для нас родней, 

 Наш дом, где мы взрослеем, 

 Любимый  проф. лицей. 

 

Даня:                            

 Мы все стремимся к звездам, 

 И прав был Галилей: 

 Ты нам для взлета создан – 

 Любимый проф. лицей. 

 

Серёжа:                              

   Студенты, педагоги 

   Союз наш все дружней, 

   Откроет нам галактики 

   Любимый проф. лицей. 

 

Лёша:                                



  Россия вновь поднимется: 

  Нет в мире нас сильней! 

  В душе навек останется 

  Любимый проф. лицей! 

 

Ведущие поют песню «Этот праздник день рождения» 

1 куплет 

Праздники весёлые и разные в нашей бурной жизни гости частые, 

Только дорог день в календаре, праздник отмечаем в ноябре 

Правда, этот праздник свой у каждого, нет на свете праздника столь важного 

Потому что он всего ценней, праздник отмечает наш лицей 

Припев: 

Этот праздник день рождения в нём есть музыка осенняя 

Как сбывающийся сон в нём добра и песен звон, что приносит он 

Этот праздник день рождения, пусть уйдёт печаль осенняя 

Пусть лицей наш каждый год хорошеет и цветёт, годам счёт ведёт 

2 куплет 

В нашей жизни всякое случается, далеко не все мечты сбываются 

Но встречает этот праздник нас, и надежду дарят каждый раз 

Всех друзей и переборы струнные, разговоры тихие и шумные 

Пусть приходит праздник не беда, что напомнит он нам про года 

Припев: 

Этот праздник день рождения в нём есть музыка осенняя 

Как сбывающийся сон в нём добра и песен звон, что приносит он 

Этот праздник день рождения, пусть уйдёт печаль осенняя 

Пусть лицей наш каждый год хорошеет и цветёт, годам счёт ведёт 



 
 

 

Сценарий праздничной программы ко Дню лицея. 

«Листая страницы истории» 

(Футаж заставка) 

Вед 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Вед 2: Лицеисты! 

Вед 1: Дорогие преподаватели и мастера! 

Вед 2: Гости нашего торжества! 

 

Вместе: Мы рады приветствовать вас на традиционном празднике «День Лицея»! 

Вед 2: 

Мой милый дом, ты на семи ветрах, 

Для всех открыт, и все к тебе приходят. 

Ведь здесь мы забываем лишний страх, 

Здесь снова юность мы свою находим. 

Вед 1: 

Нас эти стены будто берегут 

Здесь не страшны ни горести, ни беды. 

Педагоги нас здесь, как мамы дома ждут, 

Храня в душе и сердце все наши победы. 

 

Вед 2:Лицей - это много понятий разных 



Вед 1:Лицей - это будни 

Вед 2:Лицей - это праздник 

Вед 1:Лицей - это радость твоя и моя 

Вед 2:Лицей - это ты и я 

Вед 1:Лицей - это дружная семья. 

Вед 2:Лицей - это наши педагоги и наши друзья. 

 

Вед 1:Мы рады видеть вас всех в этот  светлый и радостный день, в нашем зале, где как всегда 

царит теплая и дружеская атмосфера.  

Вед 2:Со своей стороны мы вам обещаем сегодня много положительных эмоций и 

позитивного настроения. 

Вед 1:В честь дня рождения лицея мы хотим вам так много пожелать,  

Вед 2: А пожелания наши мы выразим в песне. Принимайте музыкальный подарок. 

Песня «К сожаленью, день лицея только раз в году» 

 

1 куплет 

Мы бежим неуклюже в наш лицей 

 В зной и стужу 

Нам на пары нельзя опоздать 

Ведь у нас день лицея 

И сегодня  мы можем,  

хоть чуть-чуть  оторваться и спеть 

Припев 

У доски встать не краснея 

Даже что-то рассказать 

К сожаленью день лицея только раз в году 

К сожаленью день лицея только раз в году 

2 куплет 

Прилетит вдруг министр 

На крутом вертолёте  

И большую зарплату раздаст 

С днём лицея поздравит 

И часов всем добавит 

Ах, как жаль что в году это раз 

Припев 

И от счастья наш директор 

Даст в субботу  выходной 

Очень жаль, что день лицея только раз в году 

Очень жаль, что день лицея только раз в году 

 

 

Вед 1: «Лицей... Волшебные звуки этого греческого слова волнуют душу. Оно во все времена 

писалось с большой буквы и произносилось с выражением гордости и почтительности». 

            

Вед 2 : 



«Известно, что лицеем называлось в Афинах святилище бога солнца и поэзии Аполлона. И 

такое же название имела и древнегреческая философская школа, основанная Аристотелем в 

335 году до нашей эры на окраине Афин у храма Аполлона Ликейского».  

Вед 1: 

А нашему храму науки под названием лицей сегодня исполнилось 53года со дня 

основания,  прошу аплодисментами поздравить лицей с днём рождения! 

(аплодисменты) 

Вед 2:  

Когда-то 53года назад в далёком 1966 году,  было открыто такое значимое для города района и 

области учебное заведение. 

Вед 1:  

Лицей – это не только история, 

А полвека – не просто слова, 

В них жизни мгновенья бесценные, 

Судьба в них твоя и моя… 

Вед 2:  

Меняются времена, меняются люди, но неизменны человеческие чувства: печаль, радость, 

вера, надежда, любовь, мечта.. вечны силы духа и мудрость… вечности принадлежат 

фотографии людей, запечатлевшие это неизменное, вечное. Сколько их было за полувековую 

историю нашего учебного заведения. 

Вед 1:  

Да, и каждый мечтал и жил, творил, совершенствовался. Желаем всем мечтать и жить, верить 

всегда в свои силы. 

Вед 2: 

Если б не было тебя, 

Зачем я жил бы, вот вопрос. 

Год, за годом бесцельно бредя, 

Без надежд, без снов, без грёз. 

Эти замечательные строчки из песни Джо Дасена, мы хотели бы посвятить нашему лицею, 

если б не было нашего лицея, наши судьбы  сложились бы иначе, именно здесь все мы 

обретаем свою вторую семью, а  добрая память об этой семье останется с нами на всю жизнь. 

Да.. много лет прошло уже, давайте вместе вспомним историю лицея взглянув на фото разных 

лет. 

Видео презентация «Листая страницы истории лицея» 

Вед 1:   

Быть директором, в любые времена было нелегко. Но директор нашего учебного заведения 

достойно справлялась со всеми трудностями. Мы желаем нашему директору здоровья, 

успехов и процветания в работе. 

И по традиции слово предоставляется директору Сусуманского профессионального лицея 

Гончаровой Светлане Васильевне! 

Слово директора (Награждения всех участников олимпиад, открытых уроков) 

Вед 2: 

Большие окна, где не гаснет свет, 

Нам дали здесь судьбы студенческий билет. 

И понесло потоком словно в берегах вода, 

Мы здесь учимся, и тем горды всегда 



Вед 1: 

Мир знаний священных, 

За которым мы словно за каменной стеной, 

Ты лицей ярких красок жизни 

Молодой навечно и любимый мой. 

Вед 2: 

Ты освещаешь путь студентам, как Луна, 

Ты целый город или целая страна, 

Сценка «Кто ты будешь такой» 

 

 

 

 

 

 
 

Рассказчик:  

Годы мчатся, словно птицы каждый к лучшему стремиться и у всех своя дорога. Выбор есть 

профессий много. Кем бы стать, чтоб деньги были да, чтоб девушки любили! 

На одном крыльце сидели депутат, мафиози, писатель, предприниматель, и как бы между 

прочем с краю ремонтник горного оборудования. 

По-своему  каждый из них крутой, кто будешь ты такой? 

А ты сначала у них спроси, кому живётся хорошо на Руси! 

Депутат: 

 Мы депутаты и спрашивать даже не надо, отлично в России живут  депутаты, сидим, 

голосуем за это и платят, а платят на внуков и правнуков хватит.  

Мафиози:  

Ты видно мозги застудил на морозе, вот евро купи себе шапку покруче, и молча сиди для тебя 

будет лучше. Живём хорошо? Как язык повернулся, да ты б  в мою жизнь хоть на миг 

окунулся, то группировка стенка на стенку  того и гляди попадёшь в перестрелку а там и 



посадят и жизнь вся насмарку. Вот кому на Руси хорошо так писакам, сидят себе тихо не 

вяжутся в драку, зато гонорар о-го-го получают, и дела им нет кто их книги читает! 

Писатель:  

Ну что вы позвольте, как можно не сладко живётся, честное слово, годами хожу по 

издательствам разным, а чаще всего и хожу то напрасно, ведь книгу писать не закон сочинить 

рассказы приходится все оплатить, а так как писателей стало в избытке, так хоть стреляйся 

сплошные убытки. 

Мафиози:  

Ну ладно не хнычь, на вот тебе евро  писатель! А у тебя как дела предприниматель? 

Предприниматель:  

 Ну, что я сказать вам ребята сумею, живёте вы скучно хоть петлю на шею, житуха моя 

веселей не бывает, кручусь, верчусь суток мне не хватает, куда то всё еду и где-то торгую, 

что-то меняю и чем-то рискую за, то всё имею  машины и вилы бывал на Канарах загорал на 

Мальдивах, но мучают налоги, и приставы вечно всегда наезжают. 

Предприниматель:  

Смотрит на ремонтника-А, ты что молчишь и кто будешь такой? 

Ремонтник:  

Похоже, я самый счастливый считаюсь из вас, есть деньги машина и тёща в придачу  ещё в  

Магадане построили дачу, живу я спокойно и это удача! 

Мафиози: Слышь, а где ты учился, и кто по профессии? 

Ремонтник: 

 А учился как и хотел в « Сусуманском ПЛ» по профессии РГО, а Ремонтник это призвание, 

рук золотых старание  

Мафиози: 

 Так значит выходит ты самый счастливый из нас? 

Ремонтник: Конечно, «СПЛ» как окончил работать пошёл, а что ещё надо меня уважает 

родная бригада, я спец хоть куда! Ещё на работу везде приглашают. Мне главный бухгалтер 

постоянно оклад повышает, я жизнь и работу свою уважаю! 

Депутат: 

 Смысл этого рассказа 

Мафиози:  

Что ребят учиться! 

Писатель: 

 И профессию получить 

Предприниматель:  

Чтоб хорошо на Руси жить! 

Ремонтник: 

Отучившись в лицее нашем! 

Вместе: 

 Сбудутся мечты все ваши! 

Вед 1: 

Годы мчатся, словно птицы каждый к лучшему стремиться и у всех своя дорога. Выбор есть 

профессий много. Кем бы стать, чтоб деньги были да, чтоб девушки любили! 

Вед 2: 

На одном крыльце сидели депутат, мафиози, писатель, предприниматель, и как бы между 

прочем с краю ремонтник горного оборудования. 



По-своему  каждый из них крутой, кто будешь ты такой? 

А ты сначала у них спроси, кому живётся хорошо на Руси! 

 

Вед 1: 

Лицей-это гордое слово, 

Это труд, учеба, старанье, 

Это дом, где снова и снова 

Студентам дают новые знания! 

Вед 2: 

Лицей - это море успехов, 

Это лучшие в жизни мгновенья, 

Это мир улыбок и смеха, 

Это высоты и достиженья! 

 

- Творческий подарок подготовили учащиеся группы ОГР-21,встречайте бурными 

аплодисментами 

 

«Сказка о профессии» 

 

Вед 1: 

Родной лицей! Поздравляют 

Студенты твои тебя. 

И от души добра желают 

Всем сердцем помня и любя. 

Мы здесь взрослеем и мужаем, 

Встречаясь с самого утра. 

Вед 2: 

Мы здесь науку постигаем 

Любви, сердечности, добра. 

И в нашем лицее педагоги - 

Ребятам лучшие друзья. 

Они и ласковы, и строги, 

И учат не щадя себя. 

Вед 1: 

Все время голос сердца слушать, 

Науками овладевать, 

И в беспокойных детских душах 

Огонь таланта разжигать. 

Вед 2: 

Всем, кто избрал такую долю. 

И, забывая дом и сон, 

Часть жизни отдал  

Вам низкий до земли поклон. 

Вед 1: Наши уважаемые мастера и преподаватели, низкий поклон вам, это самое малое, что 

мы смогли бы сделать для вас! Спасибо огромное всем классным руководителям, ведь каждое 

утро, приходя в лицей, вы надеетесь, что вся ваша группа будет в полном составе! 



Вед 2: А, как смешно, наверное, звучат оправдания не пришедших на пары студентов, не 

услышал будильник, был в поликлинике, живот болит, переводил бабушку через дорогу, и 

много ещё всяких причин не прийти на учебные занятия. 

Вед 1: Давайте своими глазами посмотрим, как это выглядит со стороны 

Видео «Алло, Алло любимый вы наш классный» 

 

Вед 2: 

 Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация - студенты, 

Веселый и особенный народ! 

Вед 1: 

Понять и изучить их очень сложно. 

Ну что, к примеру, скажете, когда 

Все то, что прочим людям невозможно, 

Студенту - наплевать и ерунда! 

Вед 2: 

А сколько спать, способен человек? 

Ну, пусть проспит он сутки на боку, 

Потом, взглянув из-под опухших век, 

Вздохнет и скажет:- Больше не могу! 

Вед 1:  

Да все наши студенты очень любят поспать, особенно это знают как никто дежурные 

общежития, зам директора по ВР, и классные руководители. 

Вед 2:  

Внимание на экран, видео основано на реальных событиях 

 

                                  Видео «Реальные события, в общаге» 

Вед 1: 

 Любимый  наш лицей, ты наш альма- матер, мы желаем тебе долгих лет существования, 

процветания, и прилежных студентов. 

Вед 2:  

Каждый из нас помнит, как однажды подал документы на поступление в учебную часть, и 

каждый из нас никогда не забудет второй дом по имени лицей. 

Вед 1:  

-Принимайте музыкальный подарок.  

Песня «Как то летом, поступили мы сюда» 

1 куплет 

Как-то летом 

Поступили мы сюда. 

За учёбой 

Наблюдает вся родня. 

Мы мечтаем 

Все экзамены пройти 

И остаться, 

Чтоб диплом здесь обрести. 



Припев: 

В СПЛ мы пришли 

Много клёвых ребят: 

Самых классных парней, 

Самых классных девчат. 

Самых классных  парней, 

Самых классных девчат 

На-на-на 

На-на-на 

2 куплет 

Просто профи 

Каждый здесь мечтает стать, 

Хоть разочек 

Сдать экзамены на «пять», 

Окунуться 

В жизнь студентов с головой, 

Долгожданный 

Встретить вечер выпускной. 

Припев: 

Самых классных ребят 

Приключения ждут, 

С ними новый их друг- 

Их чудесный «классрук»! 

На-на-на 

На-на-на 

3куплет 

Всё реально 

Важно здесь себя найти 

Отучиться и диплом здесь обрести 

Атмосфера здесь в лицее просто класс 

Педагоги ценят каждого из нас 

Припев: 

Самых классных ребят 

Приключения ждут, 

С нами новый наш друг- 

Наш чудесный «классрук»! 

На-на-на 

На-на-на 

 

Вед 2:  

Приходя в дом по имени лицей, мы всегда знаем, что защищены, потому что в нашем лицее 

все знают, как важна техника безопасности. И в лицее есть такие люди, которые отвечают за 

соблюдение охраны труда и строго соблюдают  все правила, чтобы не допустить несчастный 

случай  и не дают расслабиться не студентам, не сотрудникам образовательного учреждения. 

А кто же это? Сейчас мы узнаем! 

Вед 1: 



 -Внимание на экран 

Видео «Техника безопасности» 

                            

Вед 2: 

 Многие из присутствующих в этом зале могут с гордостью сказать, что и они внесли свой 

вклад в становление нашего любимого лицея, поэтому мы по праву можем утверждать, что его 

День рождения - наш общий праздник. 

Дорогие наши директор, мастера, преподаватели, работники столовой, работники лицея. 

Вед 1: 

Спасибо вам, за то, что вы   

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к нам студентам дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

Вед 2:  

Наши студентки корреспонденты сделали репортаж о буднях лицей, и узнали много нового и 

интересного! 

Вед 1:  

Внимание новости! 

Видео «Интервью о буднях лицея» 

Вед 2: 

День рождения - особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то мудрый придумал когда-то 

В день рождения радость дарить. 

Вед 1: 

Дорогой лицей! 

53, прекраснейшая дата! 

Это лучшая пора, 

Любят и ценят тебя- твои ребята 

 

Вед 2: 

53 ступенька для полета, 

Так лети, лети всегда вперёд. 

Впереди нелегкая работа – 

Поколенье новое зовёт... 

 

Вед 1: 

 

 Пусть не старится никогда наш лицей. 

 Пусть звенят в нашем общем доме ребячьи голоса, шутки, 

Смех, песни, стихи. 

Вед 2: 

 Пусть никогда не старятся и не уходят педагоги  из нашего 



Дома, потому что очень нужны нам! 

А всем нам поможет жить тепло 

Доброта, любовь и память! 

Ведь жизнь в лицее так прекрасна! 

Вед 1:  

Мы хотели бы выразить огромную благодарность, всем кто не остался равнодушен к 

празднованию Недели лицея и принял участие в подготовке и проведении всех мероприятий. 

Спасибо всем огромное 

Вед 2: 

А сейчас наши очаровательные девчонки исполнят для вас финальную песню, мы вас 

попросим, чтобы вы их поддержали и спели вместе с ними! 

 

Песня «Мы хотим, чтоб эта песня, эта песня не кончалась» 

Жизнь в лицее так прекрасна 

Что летит, как миг единый. 

Альма-матер для нас страница  

Книги жизни неповторимой. 

Ведь лицей дает нам счастье, 

Все, о чем мы судьбу просили, 

Нам теперь навсегда подвластен 

Мир, который вы нам открыли. 

 

Припев:  

Мы хотим, чтоб эта песня, 

Эта песня не кончалась, 

Как же жаль, что в родном лицее 

Лишь немного нам осталось. 

 

Праздник кончится, мы вернемся, 

И увидим родные лица, 

Радость наши сердца наполнит, 

Как же здорово здесь учиться! 

Каждый сам выбирает счастье, 

Об одном мы судьбу просили, 

Чтобы крепче с годами стала 

Нашей дружбы святая сила. 

 

Припев:  

Мы хотим, чтоб это счастье, 

Это счастье не кончалось, 

Как же жаль, что в родном лицее 

Лишь немного нам осталось. 

Мы хотим, чтоб эта песня, 

Эта песня не кончалась, 

С ней как  в утреннем прибое 

Юность наша возвращалась. 



Мы хотим, чтоб эта песня, 

Эта песня не кончалась, 

Чтобы память о родном лицее 

С нами навсегда осталась. 

 

Вед 1: 

 Мы желаем вам счастья, радости, всего самого лучшего и с нетерпением будем ждать нашей 

встречи в следующем году накануне в ноябре. 

 

 


