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Сценарий литературного бала
«Лицей, который не кончается»
Распорядитель бала:
В залу приглашаются лицеисты 8 а класса
В залу приглашаются лицеисты 8б класса
В залу приглашаются лицеисты 8в класса
На бал приглашаются лицеисты 9а класса
В залу приглашаются лицеисты 9б класса
В залу приглашаются лицеисты 10 класса
На бал приглашаются лицеисты 11 класса
(Звучит полонез. Классы входят парами, рассаживаются в зале )
Выход ведущих
Милостивые государыни и милостивые государи! Рады видеть Вас на нашем
балу, посвященному Дню лицеиста России.
День лицеиста 19 октября отмечают в каждом уголке России. Мы предлагаем
вам вместе с нами вернуться в прошлое, заглянуть в историю зарождения
праздника – Дня рождения лицеев России.
Некогда, еще до начала нашей эры, одна из окраин греческого города Афины
носила название Ликей. Там находился храм Аполлона, окруженный прекрасным садом. А в саду при храме располагался знаменитый “гимнасий” школа великого учителя и философа древности Аристотеля. Вот откуда берет
свое название первый русский лицей.
Первый Лицей в России был основан в Царском селе указом Александра 1 в
1811 году. На него возлагались большие надежды; он должен был готовить
воспитанников - для государственной деятельности и приравнивался к российским университетам
19 октября состоялось торжественное открытие лицея. К парадному крыльцу
большого лицейского дома подъезжали гости из Петербурга. По широкой
лестнице поднимались они на второй этаж в актовый зал.
(Звучит «Полонез» на сцену поднимаются учащиеся 8А и 8Б классов. Танцуют «Полонез». Выстраиваются по диагонали. Выходят юноши 8В классов.)
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Здесь, между колонами, стоял стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой.
По правую сторону стола в три ряда выстроились лицеисты- 30 мальчиков в
одинаковых синих мундирах, в белых брюках, в высоких сапожках.
(Перестроение на сцене: юноши выходят на авансцену)
Сценка 8 класс
- 19 октября 1811 года. Постановление о Лицее: учреждение Лицей имеет
целью образование юношества, особенного, предназначенного к важным
частям службы государственной…
Сообразно сей цели, Лицей составляется из отличнейших воспитанников,
равно и наставников, знаниями и нравственностью своей общее доверие
заслуживающих.
Лицей в правах и преимуществах своих равняется с российскими университетами.
Первыми воспитанниками Лицея стали Александр Пушкин, Иван Пущин,
Иван Малиновский, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг, Александр
Горчаков, Михаил Яковлев, Владимир Вольховский и другие.
Смело, бодро выступил профессор политических наук А.П. Куницын… По
мере того, как раздался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись.
Куницын: Раздался глас Отечества, в недра свои вас призывающего. Из родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего священного храма
наук. Здесь сообщены вам будут сведения, нужные для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные для воина… Любовь к славе
и Отечеству должны быть вашими руководителями.
Мы встретились впервые летом 1811 года, прожили вместе 6 лет и подружились на всю жизнь. Каждый год собирались -19 октября и праздновали
день открытия Лицея.
В Лицее было много «первого», первые стихи, первый рукописный журнал «Неопытное перо».
Царскосельский лицей. Воспитанники изучают несколько иностранных
языков.
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Время от времени проводятся соревнования: кто случайно заговорит порусски, того штрафуют.
В подлиннике читают зарубежную литературу
Ежечасное образовывание воспитанников - вот основная идея Пушкинского Лицея будь-то математика – литература, химия – танцевание, иностранные языки, пение, музыка…
Романс в исп. Полины Деменко
В.1:И снова зеркала нам отражают время:
Старинный особняк, на лестницах ковры...
Гусар уже одет, он ставит ногу в стремя,
Мы мчимся с ним на бал, бал пушкинской поры...
В.2:Блестящий полонез играют музыканты,
И веет колдовством от чудной их игры,
Нам дарит красоту, и новые таланты,
Сзывает в этот зал бал пушкинской поры...
Распорядитель: Дамы и господа вальс !
(На сцену поднимается 11 класс, исполняют вальс, после вальса девочки отходят на задний план)
Сценка 11 класса
ГОРЧАКОВ: Мы встретились впервые летом 1811 года, прожили вместе 6
лет, а потом ежегодно собирались и праздновали день открытия Лицея-19 октября.
ВОЛЬХОВСКИЙ: За 6 лицейских лет мы полюбили друг друга. Стали друзьями. Мы пронесли эту дружбу через всю жизнь.
ГОРЧАКОВ: Мы решили через 10 лет после окончания Лицея праздновать
серебряную дружбу, через 20 лет- золотую. 19 октября 1880, 1881, 1882 годов
я отмечал один- последний живой лицеист.
КЮХЕЛЬБЕКЕР: Впереди у нас была ещё вся жизнь, но никто из нас не
забыл Лицей, друзей, наше Отечество.
ЛИЦЕИСТЫ (взявшись за руки, читают стихи Пушкина):
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
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Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
В.: Валерия и Алина Гавриловы скрипка
Номер сестер Гавриловых
В.:Господа, давайте поиграем в фанты !!!!!
(на сцену поднимаются учащиеся 9 класса)
Чур-нечур, фанты не простые
Особенные, выпускные.
Угадайте первый фант (протягивает всем фанты)
Всегда подтянут, но не франт,
В военных картах разбирается
На шпагах лучше всех сражается
Вы угадали, кто таковский?
Итак, его зовут
Все

Вольховский!!!

И кем же Вы хотите стать ?
Вольховский

В сраженьях счастия искать!

Мечта Владимира Вольховского исполнится: он примет участие в
войнах с Ираном и Турцией, в 31 год он станет генералом, одним из самых
молодых в стране.
Вот фант второй
Одет по моде
Всегда к занятиям готов
Прославлен будет он в народе
Кто ж он? Конечно…
ВСЕ
Горчаков!!!
Что ж, все пути для Вас открыты,
А кем Вы сами быть хотите?
Горчаков

Я дипломатом быть мечтаю,
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Нелегок этот путь, я знаю
К такому поприщу готов
князь Александр Горчаков
Горчаков станет министром иностранных дел, затем канцлером –главой
правительства Российской империи. Будет признан одним величайших
дипломатов мира наряду с Александром Грибоедовым и Отто фон
Бисмарком.
Фант третий
Можно я – длинный, долговязый,
Не сделал вовремя ни разу Заданья,.
Вечно все теряет.
Зато сонеты он слагает
И лучше всех науки знает
И заменить его нам некем
Сей фант зовется
Все

Кюхельбекер!!!

Вильгельм, кем вы хотите стать?
Кюхельбеккер Поэтом быть, стихи слагать.
Политика мне не дается,
Пусть этим Горчаков займется
Через 2 года Вильгельм Кюхельбеккер вступит в тайное общество, примет
участие в востании на Сенатской площади, проведет долгие годы на каторге
и в ссылке, но все же станет известным поэтом.
Вот фант четвертый
Сей фант в морскую смотрит даль
О чем в его глазах печаль?
Науки или грохот пушки?
Итак, его зовут
Все

Матюшкин!!!

Кем станете? Откройте планы.
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Матюшкин

Ученым. Или капитаном.

Федор Матюшкин осуществит свои мечты. Он станет адмиралом российского флота, примет участие в нескольких научных морских экспедициях, его
именем назван мыс на Северном Ледовитом океане
Господа, давайте станцуем польку!
(Участники сценки исполняют польку)
после танца на сцену поднимаеся 10 класс
Выпускники Царскосельского Лицея прославили не только свое имя, но и
Лицей и Россию. Вот их имена:
Федор Матюшкин – путешественник - мореплаватель, контр-адмирал, сенатор, в его честь назван мыс Матюшкин.
Александр Горчаков – секретарь российского посольства в Лондоне.
Константин Данзан – боевой офицер, генерал.
Сергей Ломоносов – дипломат.
Михаил Яковлев - тайный советник, сенатор.
Алексей Илличевский - начальник отделения министерства финансов России.
Семен Есаков - в 30 лет полковник, награжденный многими наградами за
служение Отечеству.
Павел Юдин - служил в министерстве иностранных дел. И многие другие,
чьи имена золотыми буквами вписаны в историю России.
Александр Пушкин – великий русский поэт. Именно в лицее в полной мере
раскрылся талант будущего великого русского поэта А.С.Пушкина.
Пушкин и его друзья… Знакомясь с ними, задумаемся. Что было? Что будет?
(десятиклассники продолжают стоять на сцене)
Сегодня мы вспомнили об одном классе, который уже прошёл по жизни до
конца. Прошёл два столетия назад.
Оглядываясь в прошлое, мы соединим наше сегодня и их далеко…
Среди больших домов и улиц
Стоит любимый наш лицей.
И вот уже который раз
Встречает радостно он нас!
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Войдём в распахнутые двери,
Пройдёмся мы по этажам.
И по звонку войдём мы в класс
Для полученья знаний.
Друзья! Дадим друг другу руки,
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!
Песня «На пороге наших дней»
На этом мы заканчиваем наш бал. С праздником всех! С днем Лицеиста!

