
Сценарий вечера, 

посвященного присвоению школе №13 имени Б.Б. Левицкого. 

Звучит  мелодия Е. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

На экране демонстрируется  фото школы с новой вывеской 

На сцену выходят ВЕДУЩИЕ. 

1 ведущий: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! 

2 ведущий: Мы рады приветствовать всех, кто пришли сюда, чтобы поздравить нас с 
присвоением школе №13 города Тольятти имени Бориса Борисовича Левицкого. 

1 ведущий: Вот дом, 

                    Который стоит на бульваре, 

                    Имеет он номер, названье, свой цвет. 

 2 ведущий: Построен он просто 

                     Для учебы и роста 

                     И этого дома прекраснее нет! 

1 ведущий: Мы все его любим,  

                    И им мы гордимся, 

2 ведущий: Хоть номер 13 не очень звучит… 

1 ведущий: Зато здесь поют все, 

                    Здесь музыка льётся, 

                    И кистью весёлой художник творит. 

2 ведущий: В доме уютном 

                    Своё государство, 

                    « Школьной республикой» кличут его. 

1 ведущий: Девиз очень краткий, 

                    Но очень понятный,- 

                    « Дерзать и учиться, творить и дружить!» 

2 ведущий: Слово предоставляется директору школы № 13 Баранову Анатолию 
Петровичу  



Затем слово предоставляется представителям администрации г. Тольятти: Банновой 
Юлии Ефимовне – зам. Главы администрации г. Тольятти  по социальным вопросам. 

Пинской Елене Олеговне – руководителю Департамента образования городского округа 
Тольятти. 

Денисову Александру Васильевичу – депутату Тольяттинской Городской Думы, 
давнему и доброму другу нашей школы. 

1 ведущий: Дорогие друзья! В зале, среди нас Наталья Семёновна Левицкая - вдова 
Бориса Борисовича. Примите, пожалуйста,  от нас цветы с благодарностью и любовью. 

Мы приглашаем на сцену – Добрусина Виталия Аркадьевича – заслуженного работника 

культуры Российской Федерации и  – заслуженного работника СМИ Самарской области, 
писателя, кинодраматурга, издателя, руководителя МЕДИА-холдинга «Самарские судьбы 
», друга детства Бориса Борисовича. Вам слово, Виталий Аркадьевич.  

2 ведущий:  Борис Борисович родился в Куйбышеве, а городу Тольятти  он посвятил   

                     свои стихи. Песню о Тольятти исполнит для Вас Борзова Екатерина – 

выпускница нашей школы.  

1 ведущий:  Учительствовать Борис Борисович начал в одной из куйбышевских школ, 
затем, переехав в Тольятти, год проработал в школе №21, а с 1985 года его жизнь будет 
связана с тринадцатой, куда его назначили сначала замом по воспитательной работе, а 
спустя полгода, директором.  

И сразу же за ним, заместителем директора по воспитательной работе,  толпами стали 
ходить школьники, потому что увидели необычного, задорного и неутомимого молодого 
человека. В каждом он находил что-то неординарное и талантливое, каждого любил и 
всем  помогал: кого-то просто выслушивал, кому-то давал советы, кому-то 
сочувствовал… И никогда не оставался равнодушным. 

2 ведущий:  В 1987 году Левицкий стал инициатором внедрения программ углублённого 
изучения музыки, изобразительного искусства и введения новых предметов: ритмики, 

театра и мировой художественной культуры.  Тринадцатая получает статус школы с 
углублённым изучением эстетических дисциплин и становится известной в городе своими 
успехами  в обучении и воспитании  учащихся, победами в районных, городских смотрах 
и конкурсах.  Слово предоставляется Суховой Валентине Ивановне – директору 13 
школы с 2001 по 2015 год. 

1 ведущий: О своих школьных годах, о Борисе Борисовиче Левицком вспоминают его 
бывшие ученики. Мы представляем им слово. 

Выступление выпускников школы разных лет. 

2 ведущий:  Много лет, бок о бок проработали вместе с Борисом Борисовичем его добрые 
друзья и коллеги. Мы так же не можем не предоставить слово им. На сцену приглашается 
Людмила Ивановна Баринова – директор школы № 23. 



2 ведущий: Борис Борисович  всегда придумывал что-то новое. Одной из его выдумок 
стала  театральная неделя. Он просто предложил, чтобы дети не просто ходили в театр, а 
каждый класс представлял свои театральные постановки. Театральная неделя в 
тринадцатой стала традиционной. 

1 ведущий: Под  его руководством в 2000 году в 
школе было начато внедрение Культуротворческой 
образовательной модели,  в 2001 году на реализацию 
которой был получен ГРАНТ. 

 2 ведущий: Борис Борисович хотел видеть каждого 
учителя и ученика успешным и делал всё для 
создания в школе обстановки психологического 
комфорта. Для работы с одарёнными детьми им был 
организован интеллектуальный клуб 
старшеклассников, именно при нем в школе было 
создано ученическое самоуправление, школьный 
парламент. 

1 ведущий: Его любимым детищем стала и 
школьная газета «Молодёжный бульвар». Ни один 
номер не увидел свет без его кропотливой и 
заинтересованной работы. А рубрику «Турнир 
поэтов» в своей газете пестовал с особой любовью, 
эта рубрика дала возможность раскрыться не одному 
поколению школьных поэтов. 

2 ведущий: Сегодня мы хотим представить вашему 
вниманию стихи Бориса Борисовича, которые 
прочитают ученики нашей школы. 

Ученики школы №13 читают стихи Б.Б. 
Левицкого   

3 ведущий: Борис Борисович – это директор и педагог, знающий всех учеников своей 
школы по именам, всё замечающий, всё понимающий, всё придумывающий и всё 
задуманное доводящий до логического завершения. «Это живая работа»,- скажет Борис 
Борисович в одном из интервью: «На нашей работе не замечаешь, как годы проходят. 
Постоянно с детьми. Постоянно чувствуешь себя молодым». 

2 ведущий: Все – и учителя, и ученики в нашей 
тринадцатой школе всегда были друзьями: 
молодыми, находящимися в движении, в вечном 
поиске. Вальс исполнят для Вас ученики старших 
классов. 

Исполняется танец «Вальс» 

3 ведущий: Талантливый человек талантлив во всём – это про Бориса Борисовича. 



Учитель, директор, муж, друг, коллега, президент 
Клуба джентльменов, в который входили 
директора школ Центрального района. 

2 ведущий: В каждой ипостаси, он был удивительно  органичен и великолепен. Традиции 
в школе, традиции в городе, нельзя об этом сегодня не говорить и не вспоминать. 

На сцене Клуб джентльменов. Встречайте, господа! 

Выступление членов Клуба джентльменов. 

1 ведущий:  За свою работу Левицкий Борис 
Борисович  был удостоен звания лауреата 
педагогических достижений в номинации «Мужчина 
в школе» и награждён значком «Отличник народного 
просвещения». А теперь ещё и его родной школе 
№13 присвоено его имя! 

2 ведущий:     Борис Борисович пользовался огромным уважением у детей, родителей и 
своих коллег. Пройдут годы, будут меняться поколения учителей и учеников, но в памяти 

всех, кому довелось соприкасаться с деятельностью этого человека, навсегда останется ни 
на кого не похожий наш великолепный БОБ (одно из прозвищ, которым ученики 
наградили своего директора, он это знал и не имел ничего против).  

3 ведущий:  Звучит одна из любимых  песен Бориса Левицкого «Как молоды мы были…» 

Исполняется песня «Как молоды мы были…»Демонстрация презентации «Знакомый 
незнакомец…»(фото ББ разных лет) 

1 ведущий: Есть дом, 

                    Который стоит на бульваре, 

                    Имеет он номер, названье, свой цвет. 

2 ведущий: Теперь есть и имя -  

                      Бориса Левицкого.  

                      И гимн в честь Бориса  

                      Пускай прозвучит 

3 ведущий: Все праздники, все значимые для нас события в школе всегда завершаются 
Гимном школы № 13. 

2 ведущий: Стихи Бориса Левицкого, музыка Игоря Крутого. Гимн школы № 13. 

«Гимн школы № 13» 

Сценарий составила Трошенкова О.К. – учитель мировой художественной культуры 
высшей категории, «Школа №13» г.о. Тольятти 


