Выпускной вечер – 2014
Все, кроме выпускников, занимают заранее отведенные места. Звучит
музыка, и для всех присутствующих исполняется веселый детский танец,
после которого появляется Детство.
Детство. По узеньким тропинкам наперекор годам
Спешу я каждый день навстречу солнцу
И, не тая секретов, доверяюсь только
вам,
Кому еще раз детство улыбнется.
Пусть лето вас наполнит благоуханьем
трав
И всем велит до маечек раздеться.
И, на песок горячий с улыбкою упав,
Я помогу вам вновь вернуться в детство.
Появляется Юноша, недовольный выступлением Детства.
Юноша. Ты все щебечешь? Как ты не устало
И день и ночь без умолку болтать?
Ты, Детство, нынче не туда попало,
Ступай к себе, ложись-ка лучше спать.
Здесь взрослые сегодня будут люди,
И им мешать нам — Боже упаси,
Ведь им не до тебя, конечно, будет…
Да что гадать? Само у них спроси.
Под торжественную музыку и аплодисменты присутствующих в зал
заходят выпускники, занимают отведенные им места.
(К выпускникам.) Сегодня ваш последний школьный день,
Поэтому ответ держите смело.
Скажите Детству, ежели не лень,
За столько лет оно вам надоело?
Появляется Юность.
Юность (к Юноше). Ты сам взгляни в глаза выпускников!
Слезинка в них успела затаиться.
Уже им слышен стук лихих подков —
То Детство прочь от них сегодня мчится.
Вынос аттестатов Танцевальная заставка «Тройка».

Детство (к Юности). Но пусть сегодня совершится чудо!
Открой нам, Юность, широко окно,
И я вернусь, и в каждом сердце буду,
Коль для меня распахнуто оно!
Юноша. И все же им взрослеть пора настала,
Игрушки прочь подальше зашвырнуть.
Путей-дорог вперед ведет немало,
И нужно выбирать им дальше путь.
Юность. Да, время говорить пришло об этом…
Но вдруг желанья захлестнет волна
Успеть попасть в зеленую карету,
Что детскою фантазией полна.
Исполняется песня А. Суханова «Зеленая карета».
Я попрошу немного тишины.
Как важно всем учесть торжественность момента.
Звучать сегодня здесь должны
Лишь благодарности и комплименты!

Ведущий 2. Беззаботной бабочкой улетает детство,
Унося с собой мечты, сказку, школу, песни.
Улетает не бесследно: остается в сердце
Вера, радость, свет любви, в лучшее надежда…
Бал прощальный, выпускной – гулко бьется сердце.
Легкой, пестрой бабочкой улетает детство…

Ведущий 1. Сегодня вечер праздничный, особый:
Об этом догадается любой.
Для всех пусть станет торжественным и добрым
Последний школьный день их, выпускной.

Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие выпускники, уважаемые учителя,
родители, гости! Сегодня юноши и девушки получат очень серьезный
документ, который откроет им дорогу в самостоятельную взрослую жизнь.
Мы открываем праздник, посвященный вручению аттестатов о среднем
образовании.
Ведущий 2. Школа! Сколько связано с ней! Позади детство, впереди много
дорог, выбор любимого дела. Как волнует первое чувство взрослости,
самостоятельности. Остались позади экзамены, а с ними годы беззаботного
детства. А впереди… впереди большая жизнь, все то, о чем мечталось, все
неизведанное, волнующее.
Ведущий 1. Школа! 11 лет встречала она вас, и вот наступило время
расставания
Юность. Карета мчится по дорогам детства.
Над ней не властны временные сроки.
Одно лишь есть испытанное средство,
Чтобы не сбиться ей с пути-дороги:
Пусть путь тернист порой и очень труден
И носит колесницу влево-вправо,
Ведут карету — нет, не кони — люди,
И им, ведущим людям, — честь и слава!
Мы приглашаем на сцену директора нашей школы Елену Владимировну
Директор. Дорогие выпускники! Поздравляю вас с важным и радостным
событием в вашей жизни - получением аттестата об окончании средней
школы. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Впереди - дорога
длиною в жизнь. Настала ответственная пора, когда вы должны решить свою
дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь. Теперь вы несете
ответственность не только за себя и за свои поступки, но обязаны думать и о
других людях. Научитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы
бороться со всеми невзгодами, если они встанут на вашем пути. Уважайте
всякий труд. Изберите себе профессию по душе и трудитесь честно,
добросовестно, упорно. Вооружитесь добротой. Не скупитесь на ласку,
нежность, доброе отношение к людям. Помните, кем бы вы ни стали, вы
несете ответственность за будущее нашей страны, на вас смотрят родители,
учителя, весь наш народ. Помните, что ваши успехи, ваша радость - это и
наши успехи, и наша радость, не забывайте свою школу и своих учителей,
приходите к нам и делитесь своей радостью! Мы, учителя, ваши верные

друзья, горячо верим в то, что, кем бы вы ни стали, вы не уроните чести
своей школы. В добрый путь, дорогие выпускники!
Юноша (к Детству). Ну, что с тобой мы дальше делать будем?
И нечего поглядывать так косо!
Солидные тут все собрались люди,
И взрослые решаются вопросы.
Детство. Но взрослым тоже нужно хоть на час,
Хоть на минуту в детстве очутиться!
Увы, им редко выпадает шанс
Хоть раз в карете этой прокатиться.
К микрофонам выходят учителя школы.
Учителя. Когда заря румянит небосвод,
Уходим на работу мы из дома.
И каждый взрослый с нетерпеньем
ждет,
Когда в тиши раздастся звук знакомый.
И вот вдали зацокали подковы…
Волнительно становится немножко.
И мы, как в юности, уже готовы
Вскочить карете этой на подножку.
Мы преподали вам уроков много,
Еще чуть-чуть позвольте поучить:
Ребята, не спешите, ради Бога,
Скорей с подножки этой соскочить!
Обращение выпускников к учителям-предметникам.
Юность. Сегодня говорят о самом главном,
Что накипело в вас за много дней…
Но чтоб карета двигалась исправно,
Техперсонал заботится о ней.
Чтоб не упала где-нибудь с откоса,
Аптечка чтоб в пути была всегда,
Чтоб сохранились в целости колеса
И чтоб была приличная еда.
Заботились, старались ежечасно,
Чтоб уберечь мальчишек и девчат.
А кто? Вы сами знаете прекрасно.
И пусть для них теперь слова звучат!
Обращение выпускников к техническому обслуживающему персоналу.

Юноша (к Детству). Ты знаешь, Детство, я вот только понял,
Как тяжело с тобой расстаться вдруг,
Как грустно будут вспоминать о школе,
Простясь с толпой товарищей-подруг.
Детство. Так значит, я старалось не напрасно,
До цели раз слова мои дошли…
Но время говорить о мамах классных,
Что столько лет вас за руку вели!
Обращение выпускников к классным руководителям.
Юность. Как жаль, что не воротишь время вспять,
Оно бежит протоптанной дорогою.
Но так порою хочется опять
Вернуться в наше детство босоногое.
Исполняется песня «Детство», после выступления — фрагмент танцазаставки «Тройка».
Юноша. По косогорам вдаль карета мчится,
Согрета в теплых солнечных лучах.
Где можно ей в пути остановиться?
Лишь там, где дом, где сердце и очаг.
Юность. Там встретят вас родители с улыбкой,
Там смогут вас вниманьем окружить,
Все промахи простят и все ошибки
И будут так же трепетно любить.
Обращение выпускников к родителям.
Детство. Не надо слез, грустить сейчас не нужно,
И об одном старайтесь помнить впредь,
Что ничего нет лучше школьной
дружбы —
Она способна все преодолеть.
Она поможет многого добиться,
Поддержкой станет каждому из вас…
А вот сейчас пришла пора проститься,
И я хочу последний дать наказ.
Детство обходит выпускников, протягивая к ним руки.
Вы подержитесь за мои ладошки
И помните, будь полдень или ночь,

Но если грустно станет вам немножко,
Я к вам вернусь, я вам смогу помочь.
Ну а сейчас не лейте слез напрасных,
И в этот лучезарный, светлый час
Пускай звучит волнующе-прекрасный
Последний вальс. Прощальный
школьный вальс!
Выпускники танцуют вальс.
Юность. И все ж сегодня правит чувство грусти.
Развеется ль со временем, как знать?
Кто в жизни шанс единственный упустит,
Тому карету Детства не догнать.
Исполняется фрагмент танца-заставки «Тройка». Детство «засыпает».
Юноша. Уснуло Детство. Только Детство может
Вот так уснуть в цветении весны.
Так пусть его ничто не потревожит,
И пусть ему цветные снятся сны. (Уходит, унося Детство.)
Юность. Все близится и близится минута!
И выпускник застыл, и педагог.
Пусть все грехи отпустит он кому-то,
Последний, всепрощающий звонок!
(После звонка.) Еще чуть-чуть, еще совсем немного,
И у друзей и близких на виду
По новым тропам, по другим дорогам
Я вас из детства в юность поведу!
Под торжественную музыку и аплодисменты выпускники покидают зал.
Присутствующие провожают их стоя.

