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Украшение зала: баннеры  в виде кинопленки с фотографиями выпускников 

(из школьной жизни) расположены по краям сцены, разноцветные шары в 

виде фейерверка украшают верх сцены, цветы из шаров расположены внизу 

баннеров с кинопленкой. На заднем плане – название вечера.  

Перед  началом  вечера  звучат    песни  на   школьную  тематику. 

Выходят ведущие. 

I  - ый ведущий: Что происходит сегодня? 

2 – ой ведущий: У нас выпускной! 

В зале видны дорогие любимые лица. 

Верится в то, что чудесное что-то случится. 

Жизнь обернется к нам лучшей своей стороной. 

I – ый ведущий: Что же за всем этим будет? 

2 – ой ведущий: Прощания час. 

Час расставанья со школой, с родными, с друзьями. 

Мы повзрослели, и детство прощается с нами. 

Время счастливое вспомним еще и не раз. 

I  - ый ведущий: Чем все это окончится? 

2 – ой ведущий: Дружбой навек. 

I – ый ведущий: Дружбой навек, вы уверены? 

2 – ой ведущий: Да, я уверен. 

Школьный мой друг, он годами учебы проверен. 

Чтоб не случилось, его не забуду вовек. 

I – ый ведущий: Что же из этого следует? 

2 – ой ведущий: Следует жить. 

Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 

I – ый ведущий: Вы полагаете, этого можно добиться? 

2 – ой ведущий: Я полагаю, что можно, но надо спешить. 

Надо спешить, ибо время нас будет кружить. 

I  - ый ведущий: Все быстротечно. Сейчас жизни только начало. 

2 – ой ведущий: Позвольте же в честь выпускного прощального бала, 

Руку на танец, сударыня, вам предложить. 

 

Звучит вальс, выпускники поднимаются  на  сцену и  исполняют  танец.  

Затем  занимают свои места  в  зале. 

 

1 – ый ведущий:  

Уважаемые выпускники, учителя, родители, гости. И в учительской, и в 

родительской жизни наступил волнующий момент: сегодня мы получаем 

путевку в самостоятельную жизнь. Вот и остановились наши школьные часы. 



Не прозвенит звонок, не позовет в класс, не соберет всех вместе. Мы перед 

выбором. Куда поведет нас жизнь, на каких дорогах отыщется наша судьба? 

2 – ой ведущий: 

Друг, одноклассник, замри намгновенье! 

Вот и настал этот день, этот час. 

1  - ый ведущий: 

Школа тебя провожает с волненьем, 

Школьное детство уходит от нас! 

1 – ый   ведущий: Добрый вечер всем присутствующим! Сегодня у нас 

праздник – выпускной вечер.  

2 – ой  ведущий: Выпускной вечер – самый памятный вечер, это 

прощальный вечер со школой и учителями. 

Выходят  выпускники: 

1 – ый ведущий: Ну вот и всё, последний сдан экзамен, 

И в школьных коридорах тишина, 

И не волнуются, и спят спокойно мамы, 

Но это не на долго, лишь пока. 

2 – ой ведущий: Сегодня выпускной, сегодня праздник, 

Сияют лица юношей, девчат, 

Бал выпускной бывает лишь однажды, 

Как сон, не повторится он опять. 

1 – ый ведущий: Мы до утра сегодня не вернемся, 

Уж так заведено, коль выпускной, 

И лишь с восходом солнца разбредёмся, 

Чуть-чуть уставшие вернёмся мы домой. 

2 – ой ведущий: И будет на душе и грусть,и радость, 

Что ждёт нас всех не ведает никто. 

Но как бы ни было там в жизни – улыбайтесь! 

1 – ый ведущий: С друзьями никогда не расставайтесь! 

2 - ой ведущий: Учителей и школу вспоминайте, 

1 - ый ведущий: Как можно чаще вместе собирайтесь! 

2 – ой ведущий: А главное , чтоб в жизни нам везло! 

1 – ый  ведущий: А теперь немного истории: 

Творческая деятельность героев сегодняшнего торжества началась в 2010 

году с постижения основ чтения, счёта, правописания. К концу года основы 

были постигнуты, о чём свидетельствует сделанная на азбуке 

собственноручная надпись одного из тогдашних первоклассников – «Маша 

дура». 

2 – ой  ведущий: Освоив правила грамматики, будущие гении с энтузиазмом 

начали их применять. В школе хранится парта с настольным рисунком и 

незабываемой надписью: «Танька плюс Ванька равно любовь». 



1 – ый  ведущий: В результате раскопок, обнаружено большое количество 

использованной жвачки, причём большая часть на одежде учителей и 

учащихся других классов. Найдено множество кроссовок, туфель, шапок, 

варежек, шарфов так и не найденных родителями. Огромное количество 

школьного мела в виде порошка унесено домой на одежде героев 

сегодняшнего торжества. 

2 – ой  ведущий:  Ну вот и всё, прошёл последний ваш урок и прозвучал 

звонок последний. Сданы экзамены за курс средней  общеобразовательной 

школы… 

1 - ый  ведущий: А кажется, что все было совсем недавно…А   когда – то  

наши  выпускники  были  малышами. 

 

Показывается  видеоряд    первоклассников,  которые  пошли  в  школу  

в 2010  году,  а  сейчас  уже  выпускники. 

Звучит фонограмма песни «Топ-топ, топает малыш». Выпускники (в 

роли первоклассников выходят на сцену). 

 

Выпускник   1 - ый: Да, 11 лет прошло с тех пор.… Давайте вспомним, как 

все это было. Итак, все началось сентябрьским утром одиннадцать лет назад.  

В этот день чересчур взволнованные мамы, умилённо глядя на нас, 

первоклашек, заботливо расправляли складочки на нашей праздничной 

одежде.   И задавали один и тот же вопрос, при этом почему-то нервно 

улыбаясь:  – Ну как? Тебе понравился первый день в школе? 

Все: Понравился!  

Выпускник  2 - ой:А что мы еще могли … 

Все: Нам все очень понравилось! И цветы, и шум, и суматоха в этот день! 

Выпускник  3 - ий:Но больше всего мне понравилась красивая, нарядная 

тетенька, которая сразу подошла ко мне и по-дружески взяла меня за руку. 

Она была нам совсем незнакома, но улыбалась, как родным, и нам, и нашим 

мамам.  

Выпускник 4 - ый. С ней мы постигали простые истины, которые должен 

знать каждый образованный человек, даже такого юного возраста, как ученик 

1 класса.  

Выпускник 5 – ый: Учительница привела все наши растрепанные знания в 

систему. И теперь мы с гордостью можем сказать, что эта система…  

Все: Работает!  

Выпускник  1 – ый: Мы Вас за все благодарим, для нас Вы вечно – 

ПЕРВАЯ! Мы Вам  -  

Все: Спасибо говорим!  



Исполняется песня для учителей начальной школы (на фоне 

видеопрезентации). 

 

2 – ой  ведущий: В этот прекрасный летний вечер мы хотим сказать большое 

спасибо нашим дорогим первым учителям. 

1 – ый  ведущий: Диплом победителей в номинации «Детство золотое» 

вручается первым учителям - - - -, истратившим не одну зарплату на носовые 

платки своих малышей, осушившие море слез перепуганных 

первоклассников и превратившие их жизнь в реку радости, истоком которой 

являются они сами. Звучат  фанфары. 

2 – ой  ведущий: В главных ролях сегодня лучшие учителя нашей школы,   

 Вместе: Торжественную церемонию вручения дипломов считать открытой.  

1 – ый    ведущий:  Кто как не они знают про  своих  учеников всё: кто с кем  

дружит,  как  учатся,  как и когда могут работать (при подготовке к 

школьным мероприятиям, дежурстве по школе и в столовой, уборке 

школьной территории и так далее и тому подобное…).  

Вместе: И всё это наши классные мамы! 

Выпускники  исполняют  песню. 

1 – ой  куплет: 

Сегодня мы в глаза,  взглянем ваши в глаза, 

И слова припомним все, и снова повторим. 

Жаль, что не вернуть,  всех этих дней назад, 

Жаль, по жизни нам,  теперь идти одним. 

Припев:  

Мы каждый жест,  каждый взгляд ваш, 

В душе бережём, ваш голос в наших сердцах,  звучит звеня, 

и пусть из школы мы скоро  навеки уйдём, 

Но ваших солнечных глаз  тепло храня. 

2 – ой  куплет: 

Верить не хотим,  и думать не хотим, 

Что придёт разлука,  и забудете вы нас, 

Вашу доброту,  мы в памяти храним, 

Но и вы не забывайте,  свой верный класс. 

Припев: 

Мы каждый жест,  каждый взгляд ваш, 

В душе бережём, ваш голос в наших сердцах,  звучит звеня, 

и пусть из школы мы скоро  навеки уйдём, 

Но ваших солнечных глаз  тепло храня. 

 



2 – ой  ведущий: Дипломы победителей в номинации «Воспитание кнутом 

и пряником» вручаются классным руководителям - - - - - -  

 

Награждаются  учителя. Звучат  фанфары. 

 

1 – ый  ведущий: Сегодня день прощания  с беззаботным детством. И мы 

приглашаем на сцену человека, который  первым  скажет  нам  свое  

напутственное слово — директора  средней  школы    - - - - - (директор  

поздравляет)  

 

После  приветствия  директора, выходит  один  из  выпускников. 

 

Выпускник: Нас директором пугали,  к  Вам  частенько  посылали,  

Чтобы  в школе  не  шалили,  

И учителей не злили.  

А когда мы подросли, 

 Сами к Вам уже пошли,  

Чтобы помощь оказали, 

 Или в чём-то поддержали!  

Мы желаем Вам терпенья, 

 Всех проблем Ваших решенья! 

 В личной жизни пусть у Вас,  

Тоже будет высший класс!  

2 – ой  ведущий: Диплом победителя в номинации «Главней всего 

директор в школе» вручаетсядиректору  школы - - - - 

 

Затем директор вручает  аттестаты. 

После  вручения  выходят  выпускники  и  исполняют  гимн  аттестату  

на  мотив  «Песенка  про  пять  минут». 

 

1 –ый  куплет:  

Мы сегодня получили аттестат! 

Аттестату выпускник,  конечно,  рад! 

Походите вы по свету, 

Без аттестата счастья нету! 

Без аттестата  и   будущего   нет! 

Припев:  

Аттестат, аттестат!  Сколько счастья в этом слове! 

Аттестат, аттестат! Мы последний вечер в школе! 

Аттестат, аттестат! Разобраться если строго, 



В жизни с этим аттестатом, 

Можно сделать очень много! 

Аттестат, аттестат! В институт одна дорога, 

Прям со школьного порога. 

2 – ой  куплет: 

Ну акто  намподарил сей аттестат? 

Аттестат, которому здесь каждый рад. 

Ну, конечно ж, педагоги , 

Что порой бывали строги! 

Но вручили все же аттестат. 

Припев: 

Аттестат, аттестат!  Сколько счастья в этом слове! 

Аттестат, аттестат! Мы последний вечер в школе! 

Аттестат, аттестат! Разобраться если строго, 

В жизни с этим аттестатом, 

Можно сделать очень много! 

Аттестат, аттестат! В институт одна дорога, 

Прям со школьного порога. 

3 – ий  куплет:    

Ну а жизнь ведь не ждёт! 

И в душе у нас тревога! 

Этот вечер пролетит, 

Нам осталось так немного! 

Выпускник,  поспеши! 

Зря терять минут не надо! 

О любви своей скажи учителям, 

Что были рядом!! 

Припев: 

Аттестат, аттестат!  Сколько счастья в этом слове! 

Аттестат, аттестат! Мы последний вечер в школе! 

Аттестат, аттестат! Разобраться если строго, 

В жизни с этим аттестатом, 

Можно сделать очень много! 

Аттестат, аттестат! В институт одна дорога, 

Прям со школьного порога. 

 

2 – ой  ведущий: А кто же помогал нам получить заветный аттестат?  

1 – ый  ведущий: Конечно же, учителя и  администрация  нашей школы! И 

шли мы к этому дорогой длиною в 11 лет.  

 



Все  выпускники:   Спасибо,  Вам! 

 

2 – ой  ведущий: Слово для вручения грамот лучшим выпускникам, 

отличникам обучения, активным участникам художественной 

самодеятельности, спорта и общественной деятельности предоставляется 

заместителю директора по учебно-производственной работе - - - 

 

--музыкальный фон 

--вручение грамот и благодарностей 

 

1 – ый ведущий: Отзвенели звонки и закрыта тетрадь, 

До конца все дописаны строки… 

Не для вас «ветер знаний» будет дверь открывать, 

И не вас позовут на уроки. 

Только будет не год и не два, 

Снится  школа  опять! 

Вам теперь быуспеть все запомнить, а пока - 

Есть  время  с друзьями проститься! 

 

2 – ой ведущий: Ну что же? 

Праздник наш удался, 

На славу вышел наш прием! 

Все в восхищении кругом, 

В руках выпускников – диплом! 

 

1 – ый  ведущий: Пусть смелые замыслы станут реальными, 

Успех пусть сопутствует в деле любом, 

Уверенно жизнь пусть ведет к процветанью 

И дарит удачу всегда и во всем!!! 

2 – ой  ведущий: Эти слова прозвучали как сердечные пожелания и слова 

напутствия для вас, выпускники 2021 года! 

1 – ый  ведущий: А сейчас концертная  программа   для всех, сидящих в 

этом зале, встречайте! 

 

30  минут  проходит  концертная  программа. 

 

2 – ой  ведущий: А сегодня у выпускников есть прекрасная возможность 

сказать слова признательности, благодарности и добрых пожеланий в адрес 

педагогического коллектива, администрации  школы. 

 

На сцену приглашаются выпускники--звучат выступления 

выпускников. 

 

1 – ый  ведущий: Дорогие наши выпускники! 

Сегодня вас мы провожаем: 



Вас на успех благословляем, 

Пускай удача к вам придет! 

Чему вас научили – не забудьте. 

Быть добрыми и нужными стремитесь,  

В труде всегда настойчивыми будьте, 

Держите марку  школы, не ленитесь! 

 

~ музыкальный фон 

 

2 – ой ведущий: Дорогие друзья, вот и сказаны все слова благодарности и 

добрые пожелания в адрес всего педагогического коллектива  школы. Спеты 

песни, вручены дипломы, грамоты. Ну, а вам, выпускники, настала пора 

выходить в самостоятельную взрослую жизнь. Сколько еще на вашем пути 

будет судьбоносных встреч, коварных испытаний, прекрасных и 

удивительных мгновений. Все только начинается! Пробуйте, дерзайте, 

творите, и все у вас получится! 

 

1 – ый ведущий: От души желаем вам, ребята, 

Четко видеть цель и к ней идти! 

И какие б ветры не шумели, 

Не сбивайтесь с верного пути! 

 

Финальная песня. 

1 – ый  куплет: 

Вот настал наш выпускной, 

А в сердцах у нас, как прежде 

Радость, вера и надежда. 

Были здесь семьей одной! 

В этот летний выпускной 

Мы успехов всем желаем, 

Все плохое оставляем где-то там, за той чертой! 

Припев: Новый день настает, 

Для него откройте двери, 

Потому, что в чудо верить человек не устает. 

Он придет, новый день, 

И исчезнут все ненастья, 

И с надеждою на счастье 

Ждем мы каждый новый день! 

2 – ой  куплет: 

Дни учебы здесь прошли, 

Был и смех и грусти море, 

Но с невзгодами мы споря, 

Закалялись и росли! 

Время движется вперед, 

Пусть мечты осуществятся, 



Сны в реальность превратятся, 

Радость в каждый дом войдет! 

Припев: Выпускник, улыбнись! 

Пусть задор в глазах сияет, 

За порогом ожидает удивительная жизнь. 

Выпускник, пусть твои исполняются желанья, 

Пригодятся в жизни знанья, 

Школу  не забывай! 

 

Ведущий: Дорогие наши выпускники, в добрый час! Счастливого пути! 

 

 

 

 

 

 

Составитель:   

ведущий  методист  отдела досуга  
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