
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА В 11 
КЛАССЕ (2013 ГОД) 

 

(Медленным, плавным шагом выходит ведущая, которая ведет за руку 

пятиклассника.) 

Пятиклассник. А что сейчас будет? Сказка?  

Ведущая. Сказка. 

Пятиклассник. Страшная?  

Ведущая. Нет,  красивая, торжественная и …грустная. 

Пятиклассник. Но у нее будет счастливый конец? 

Ведущая. Безусловно! Все сказки имеют счастливый конец. Но эта сказка 

имела очень счастливое начало... Много-много лет назад, когда деревья были 

большими, тропинки в школьном дворе длинными, а школьные лестницы 

крутыми и высокими, мамы привели в школу восемнадцать мальчиков и 

девочек. Каким-то чудом они оказались в одном классе... 

Пятиклассник. Я эту сказку знаю! Я сам живу в этой сказке! 

Ведущая. Но для них сегодня эта сказка заканчивается. И они уходят в 

большой взрослый мир. 

Пятиклассник. И в детство уже не вернутся?  

Ведущая. Нет, не вернутся.  

Пятиклассник. Никогда-никогда?  

Ведущая. Никогда-никогда! 

Пятиклассник. Тогда счастливого им пути! 

(пятиклассник убегает) 

Ведущая 

Вот она – последняя страница, 

Закончился наш школьный календарь. 

Сегодня мы собрались, чтоб проститься 

Всем грустно и немного жаль. 

Но пусть не будет места для печали, 

Пусть музыка ворвѐтся в этот зал, 

Мы вас сейчас на вечер приглашаем, 

На выпускной прекрасный, школьный бал! 

 

 Внимание, на сцену  приглашаются выпускники 2013 года 

 

 (под музыку выпускники входят в зал) 

 

 

 

 



Ведущая. 

Как долго ждал ты этот миг, 

Гнал дни и месяцы, о будущем мечтая 

И лишь сейчас, возможно, понимаешь, 

Что школа пройдена. Ты просто выпускник! 

 

              Добрый вечер! 

              Добрый вечер всем, кто собрался сегодня на этом прекрасном 

празднике! Сегодня особенный вечер, сегодня  наши выпускники 

прощаются со школой… 

              Это ваш праздник, ребята! 

(выходит пятиклассник) 

 

Пятиклассник. Что происходит сегодня? 

 

Ведущая.   

У нас выпускной! 

В зале видны дорогие любимые лица. 

Верится в то, что чудесное что-то случится. 

Жизнь обернется к нам лучшей своей стороной. 

 

Пятиклассник. Что же за всем этим будет? 

 

Ведущая.   
Прощания час. 

Час расставанья со школой, с родными, с друзьями. 

Мы повзрослели, и детство прощается с нами. 

Время счастливое вспомним еще и не раз. 

 

Пятиклассник. Чем же всѐ  это окончится? 

 

Ведущая. Дружбой навек. 

 

Пятиклассник. Дружбой навек, вы уверены? 

 

Ведущая. Да, я уверен. 

Школьный мой друг, он годами учебы проверен. 

Чтоб не случилось, его не забудут вовек. 

 

Пятиклассник. Что же  из этого следует? 

 

 

 

 



Ведущая.  

Следует жить. 

Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 

 

Пятиклассник. Вы полагаете, этого можно добиться? 

 

Ведущая. 

Я полагаю, что можно, но надо спешить. 

Надо спешить, ибо время нас будет кружить. 

Все быстротечно. 

Сейчас лишь начало пути. 

Будем же смело дорогами жизни идти! 

 

Номер Настя и дети 
 

Ведущая 

Душевный трепет и тепло 

Ты унесешь из этих стен, 

Пред вами мир и все пути, 

Вы на пороге перемен! 

И пусть сегодня стук сердец, 

Улыбок свет в глазах  огонь 

В подарок вам несет весь зал – 

Возьмите их, друзья, с собой. 

 

Дорогие друзья, наш праздничный выпускной вечер- 2013 объявляется 

открытым!!! 

На нашем празднике присутствуют 

гости______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

Слово для поздравления и напутствия выпускников предоставляется 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Ведущая. 

Есть в нашей школе много оптимистов – 

Удача им сопутствует везде. 

Мы чествуем сегодня медалистов: 

Вы с небосклона сняли по звезде. 

 

И славу принесли любимой школе, 

Идя к успеху с гордостью в груди. 

Пускай же вас судьба оставит в роли 

Людей, всегда идущих впереди! 

(вручение аттестатов медалистам) 

 

-выходит выпускник с родителями, классный руководитель зачитывает 

характеристику выпускника. 

 

Номер (хореографический) 

 

Ведущая. 

Друзья, прекрасен ваш союз, 

Союз ума и мастерства! 

Вам песни дивные поют, 

Для вас распахнуты сердца. 

Искусство, бизнес и наука 

Вас ждут, все двери распахнув. 

И ваш талант тому порука, 

Что вы прославите страну! 

«Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!» 

Поток сердечных поздравлений 

На этом мы слегка прервем 

И церемонию вручений аттестатов 

На нашем празднике мы  радостно начнем! 

   

-  Для вручения аттестатов о среднем полном общем образовании, разрешите 

мне пригласить на эту сцену директора школы №1 Воробьеву Елену 

Владимировну и заместителя директора по учебно - воспитательной работе  

школы Сапельникову Наталью Николаевну. 

 

(вручение аттестатов) 

 

-выходит выпускник с родителями, классный руководитель зачитывает 

характеристику выпускника. 

 



 

Ведущая. 

Вот и снова июнь, снова класс выпускной,  

Как частицу себя, провожаете в путь.  

Благодарность и низкий поклон вам земной,  

Потому что душе не давали заснуть!  

Будут новые классы и новые дни,  

Круговерть школьных будней закружит вас вновь.  

Но мы знаем, вам помнится будут они,  

В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь. 

-Слово для поздравления выпускников школы предоставляется директору 

Елене Владимировне. 

Директор: 

Вот и настал сегодня  этот долгожданный выпускной бал! Одиннадцать 

лет!.. Эти долгие одиннадцать лет навсегда останутся в вашей памяти 

как увлекательное, наполненное событиями приключение! Так 

вдохните же поглубже этот незабываемый аромат школы! Не спешите 

вычеркивать из памяти все, что с ней связано, ведь это больше не 

повторится в вашей жизни никогда!  Ощутите, как детство прозрачной 

неуловимой дымкой ускользает от вас с приближением 

рассвета.…Прочувствуйте, стоя на красной дорожке все слова, 

сказанные вашим учителями, пожелания и напутствия родителей. И 

пусть слезы не кажутся вам удивительными, ведь в этот момент вы одно 

целое – класс, который через несколько часов рассыплется на много 

мелких частичек…                                                 

Мы желаем вам пронести через годы и расстояния ту детскую мечту, 

которая зародилась именно здесь – в стенах родной для вас школы! 

Выходите в жизнь смело, перед вами 1000 дорог. Выбирайте свою и 

идите по ней уверенно и честно. Так, как учила вас школа. На своем 

пути, в огромном многоцветном мире, не забывайте свою родную школу 

№1, достойно представляйте ее везде, где бы ни были, так, чтобы нам 

никогда не было стыдно за своих выпускников, чтобы мы только 

гордились вами. 

Больше побед на вашем жизненном пути! Неудачам скажем, нет! И 

успехов вам во взрослой жизни. В добрый путь и добрый час, девчонки и 

мальчишки, - наши выпускники, выпускники 2013 года! 

 

 

(цветы директору) 

 

 



Ведущая. 

Как бережно волна,  

С песка следы смывает,  

Так детство от тебя  

Неслышно уплывает.  

Оно теперь тебе,  

Во сне лишь будет сниться.  

И ты ему кричишь:  

«Вернись! Со мной проститься».  

- И вспомнишь ты не раз  

Родную пристань эту.  

Где с лучиками глаз,  

Встречаются рассветы.  

Где верят волшебству,  

Где дружат с чудесами,  

Где сказки наяву,  

Приходят в гости сами!  

- Здесь тучи не видны,  

здесь от улыбок тесно,  

под парусом мечты  

летит планета детства!  

 

Номер 

Ведущая. 

Вы – главнейший учитель для каждого, 

Труд нелегкий возложен на Вас. 

Ведь не просто руководителю классному, 

Быть ответственным за 11  класс. 

 

Мы желаем всего Вам хорошего, 

В жизни только добра, изобилия, 

За ответственность, на Вас возложенную, 

И за знания, что подарили нам. 

-Для поздравления и слов благодарности своему классному руководителю 

Артеменко Людмиле Евгеньевне, мы приглашаем наших выпускников. 

 



(Инсценировка, посвященная классному  руководителю). 

Катя. Уважаемые господа! Я пригласила вас, чтобы сообщить приятнейшее 

известие: сегодня – выпускной вечер! 

Все: Ура! 

Катя. Что «ура»? Нам поручено поздравить нашего  классного  руководителя  

с этой знаменательной датой! 

Влад:  С какой еще датой? И почему поздравить? 

Катя. С 25 июня, дорогие господа! С днем скорейшего избавления от нас. 

Понятно? 

Макс.  А что, Людмиле Евгеньевне  с нами было плохо? 

Катя. Нет, ей  с нами было не просто плохо, она с нами явно замучилась! Так 

что же будем делать? Ваши предложения. 

Паша.  Может, расскажем ей  стихи или станцуем что-нибудь? 

Катя. Ты еще хоровод предложи Людмиле Евгеньевне  поводить.  

Славик.  Ну, тогда не знаю. Давайте  подарим книгу. Книга – лучший 

подарок!  

Катя. Ага, ты еще вспомни, что собака – друг человека, и подари щенка. 

Аслам-бек.   Ну, если ты такая  грамотная, предлагай сама! 

Катя. Итак, что должен сделать настоящий джентльмен, получив задание 

поздравить красивую и умную женщину, нашего классного руководителя?      

Господа? 

(Достают из-за полы пиджаков цветы). 

Катя. Ну что вы, господа, это банально,  серьезнее! Необходимо собрать всю 

информацию о клиенте: привычки, увлечения, пристрастия, даже, извините, 

маленькие слабости. Задание понятно? 

Влад.  Понятно! 

Катя. Тогда за дело! 

(Музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»). 

Голос за кадром. Информация к размышлению.(Кутузова Александра) 

Классный руководитель 11 «А»:  характер нордическо-педагогический, 

спокойный, стойкий к окружающей среде, постоянно работает над собой, 

учениками, родителями и членами педагогического коллектива.  В 

совершенстве владеет компьютером, обладает отличными и прочными  

знаниями  математики и геометрии,  отличается повышенной гибкостью в 

отношениях с товарищами по работе, очень любит свою семью , имеет 

единственно слабое место – страстную любовь к ученикам 11 «А» класса и  

преданность учительскому делу. 

(Выходят девочки) 



Девочки. 

А мы дарим Вам песню: 

Когда расставшись с милой сказкой, 

Мы заходили в школьный дом, 

Глаза, наполненные лаской 

Нам стали в школе маяком 

Будет покой или гроза, 

С нами всегда Ваши глаза, 

Добрые, добрые, добрые 

Ваши глаза. 

Когда сбивались мы с дороги, 

И всему наперекор 

В глазах наполненных тревогой 

Читали мы немой укор, 

Будет покой или гроза, 

С нами всегда Ваши глаза, 

Строгие, строгие, строгие 

Ваши глаза. 

Слова прощанья отзвучали, 

Десятилетье позади, 

В глазах наполненных печалью, 

Боль расставанья разгляди 

Будет покой или гроза, 

С нами всегда Ваши глаза, 

Грустные, грустные, грустные 

Ваши глаза.  

Будет покой или гроза, 

С нами всегда Ваши глаза, 

Добрые, строгие, грустные 

Ваши глаза.  

 

Ведущая. 

Пролетели годы незаметно - 

До свиданья, школа навсегда!  

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда!  

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди!  



В дружбу верь, в себе не сомневайся - 

Ждут успех и счастье впереди!  

Дорогие выпускники, разрешите пригласить на эту сцену, для слов 

поздравления и напутствия, вашего классного руководителя Артеменко 

Людмилу Евгеньевну. 

Классный руководитель. 

«Школьные годы так быстро пролетели, пришла пора прощаться со школой и 

вступать во взрослую жизнь. Хочется пожелать вам успехов в жизни, 

множества радостных мгновений, помнить нашу школу и ваших любимых 

учителей. Как поѐтся в одной замечательной песне "Пусть годы отчаянно 

мчатся и дерзко, как воды стремительных рек. Но пристанью детства, но 

пристанью детства останется школа на век! 

 

Пришла пора, 

Пора расстаться, 

Со школой нашей навсегда. 

И в дальний путь вам отправляться, 

Найти себя, 

Познать себя. 

И пусть дорога будет ровной, 

Легко по жизни вам пройти. 

Исполнятся пусть все желанья, 

И сбудутся мечты!» 

В моей душе так много чувств смешалось сразу, 

Ведь у ребят моих сегодня - выпускной! 

Мне не забыть, как я взяла вас в пятом классе, 

За эти годы стали мы семьѐй одной! 

 

Выпускники становятся в круг в форме сердца, держат в руках по одному 

красному шарику в форме сердца, надутого гелием. Звучит песня, например, 

И. Саруханова "Желаю тебе".  Ученики отпускают  воздушное сердце. 

 

Ведущая. 

В прекрасную жизнь, в дорогу открытий. 

Готовит нас добрый и строгий учитель, 

Бываем, упрямы, дерзки, шаловливы,  

Уроки не учим, бывает, подчас. 

Спасибо, спасибо, что так терпеливы, 



Спасибо за то, что Вы любите нас! 

Милые, сердечные, хорошие, 

Наши добрые учителя! 

С детством мы прощаемся сегодня, 

А проститься с вами нам нельзя! 

Спасибо, что Вы нас любили, 

Хоть строгими были к нам подчас, 

За то, что Вы нас мыслить научили, 

За все, за все, что сделали для нас! 

 

Выходят выпускники. ? 

Фанфары. Вручение наград учителям. 

Ведущий 1. 

В нашей школе, лучшей в мире, 

Что учитель - то звезда, 

И по всей России лучше 

Не найдете никогда! 

Ведущий 2. 

Понимают наши души, 

Не боятся нас любить, 

Доброту свою не глушат, 

Сердце могут подарить! 

Ведущий 1.В этот торжественный для нас день, мы решили поблагодарить 

наших дорогих учителей и отметить их труд заслуженными наградами. 

Ведущий 2. Ведь наши учителя самые лучшие  и вполне заслуживают и 

"Нику", и "Тэффи", и «Золотой Орѐл». 

Ведущий 1. Да, я бы им еще "Золотой граммофон" и "Стопудовый хит" 

вручила. 

Ведущий 2.А что? И вручим! 

Ведущий 1. Церемонию, посвященную вручению премии "Золотая мудрая 

черепаха»  разрешите считать открытой.  Мы выбрали этот символ 

неслучайно, ведь всем известно, что  черепаха — символ небесной 

поддержки и защиты, она является символом долголетия, мудрости и 

неуклонного движения вперед. Статуэтка черепахи приносит удачу и 

поддержку в делах, плавное и стабильное повышение дохода и уровня жизни. 

Черепаха — символ упорного труда, который будет вознагражден. 

 

Ведущий 2.Мы ведем прямую трансляцию церемонии вручения премии  

"Золотая  Учительская черепаха " с центральной площади средней школы 

№1. 



Ведущий 1. Все с нетерпением ждут, кто же, кто же получит эту высокую 

награду. 

Ведущий 2. Разрешите нам приступить к вручению наград.  

 

Ведущий 1.И первая номинация - "Чуткое сердце".  Для вручения первой 

награды мы приглашаем на сцену Варшанидзе Валерия и Кутузову 

Александру. Просим их открыть конверт  

Валерий. (открывает конверт)  Золотая  Учительская  Черепаха  

вручается директору школы –Воробьевой Елене Владимировне 
Саша: В школе директор порядка исток, 

Как капитан на большом корабле, 

Школьный директор из всех своих сил 

Рулит потоками многих забот: 

Как ледокол он проблемы вскрывает 

Путь, расчищая процессу ученья, 

Все он умеет, может и знает, 

В радость ребятам чтоб шло просвещенье. 

Школьный директор! Поклон Вам огромный! 

Хлопоты Ваши, заботы и труд 

Гладкой, красивой, дорогой спокойной 

Только к успеху вас приведут. 

 

Вручение Оскара и цветов. 

 

Ведущий 1. Следующая номинация - «Покой вам только сниться». Для 

вручения награды мы приглашаем на сцену Неверову Дарьяну и Лабжания 

Владислава 

Славик: (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха  в 

номинации «Покой вам только сниться» вручается завучу школы 

Сапельниковой Наталье Николаевне  

Даша: Завуч держит под контролем 

В школе весь процесс учебный 

В том, его весомы роли 

Завуч в должности – заметный 

Без него неразбериха, 

Нестыковки, суета, 

Там, где завуч, сразу тихо, 

Там, где завуч, -  красота  

Мы спасибо дружно молвим 

Вам в наш школьный выпускной 

И на жизнь свою запомним 

Завуч наш Вы дорогой. 

 

Вручение Оскара и цветов. 

 



Ведущий 1. Для вручения следующей номинации «Первая и самая 

любимая»  приглашается Ботвинникова Диана и Болдуев Павел. 

Паша: (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха  в номинации 

«Первая и самая любимая» вручается  нашим первым учителям Сац 

Наталье Георгиевне и Пугачевой Елене Сергеевне. 

Диана: Благодарим судьбу за то,  

Что нам так в жизни повезло,  

Что вы нас за руку вели,  

К началу трудного пути!  

Посеяли в сердцах добро,  

Распознавать учили зло,  

И справедливостью своей  

Вы покорили всех детей!  

Всегда для каждого из нас  

Вы время находили,  

И каждый день, и каждый час  

Вы терпеливы были!  

  

Вручение Оскара и цветов. 

Ведущая 1. Переходим к следующей номинации, «Луч света в темном 

царстве».  Для вскрытия конверта приглашается Живодробова Екатерина 

Фролов Владислав. 

Влад. (открывает конверт) Золотая учительская  Черепаха в номинации 

«Луч света в темном царстве»., вручается учителю русского языка и 

литературы Кушнаревой Наталье Семеновне. 

Катя. Наверное, Богу так было угодно:  

Лишь с Вами наш разум постиг  

Великий, могучий, правдивый, свободный,  

Прекраснейший русский язык!  

Не тратя слова, силы не распыляя,  

Не прячемся мы в уголке.  

И Вас от души в этот день поздравляем,  

На русском, причем языке!  

Вручение Оскара и цветов. 

 

Ведущий 1.  Вскрыть конверт с номинацией «Царица наук» мы попросим 

Поломаренко Анастасию и Пешкова Максима 



Макс. (открывает конверт) Золотая учительская  Черепаха  в 

номинации «Царица наук» получает учитель математики Артеменко 

Людмила Евгеньевна. 

Настя. Вы в нас вложили всѐ сполна,  

Доказывая год от года,  

Что математика нужна,  

Не только, чтоб считать доходы;  

Пусть пара Ваших добрых рук,  

Без напряженья управляет  

Царицей признанной наук!  

Пусть будут мир и лад вокруг!  

Мы все Вас нынче поздравляем! 

Вручение Оскара и цветов. 

Ведущий 1. Следующая номинация «Хранитель древностей». Интересно 

кто же одержал победу? Для открытия этой загадки приглашается Соловьева 

Наталья и Кусов Аслам – бек. 

Аслам бек. (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха в 

номинации «Хранитель древностей» получает учитель истории и 

обществознания Геворкян Ирина Павловна  

Наталья. Мы Россией гордимся по праву. 

И историю Родины чтим, 

Достославную нашу державу 

Мы невежеством не посрамим. 

Дорогой наш учитель, спасибо, 

Что привили к Отчизне любовь, 

«Ум и знания – вот ваша сила» - 

Повторяли вы нам вновь и вновь. 

На уроке мы вашем узнали, 

О минувших годах и веках, 

С интересом учебник читали, 

О родных и далеких краях, 

Восхищались делами великих, 

Почитали героев войны, 

Ведь истории древние лики, 

Уважать мы и помнить должны. 

Вручение Оскара и цветов. 

 



Ведущий 2.  Следующая номинация «Разрушитель языковых барьеров» 

Для вручения премии этой номинации мы просим пройти на сцену Налычко 

Александра и Посохову Майю. 

Саша. (открывает конверт) Золотая  учительская Черепаха  в 

номинации «Разрушитель языковых барьеров» получают учителя 

английского и немецкого  языка Малева Марина Юрьевна и учитель 

адыгейского языка Меретукова Нуриет Юрьевна.  

Мая. Урок ваш, учитель, был очень нам важен, 

Все спросим, что нужно и все прочитаем. 

На каждом занятии мы ощущали 

Терпение ваше, заботу, любовь, 

Улыбкой вы класс на уроке встречали, 

И с радостью мы приходили к вам вновь. 

Как жаль нам расстаться! Томимые грустью, 

Мы вам благодарность от сердца несем. 

Пора наступила – нас школа отпустит, 

Но знания наши с собой унесем. 

Вручение Оскара и цветов. 

Ведущий 2. Посмотрите как необычно празднично у нас сегодня и как 

светятся глаза наших учителей. Они тоже волнуются, так же как и мы. И я 

думаю, что для них вручение наград стало сюрпризом. Что ж, тогда 

продолжим и назовем следующих победителей. Следующую номинацию 

«Источник открытий и расширения наших горизонтов» поручается 

вручить Соловьеву Константину 

Костя. (открывает конверт)  Золотая  учительская  Черепаха  в 

номинации «Источник открытий и расширения наших горизонтов» 

получает учитель географии Диденко Галина Владимировна. 

На картах мы находим страны, 

Материки и океаны, 

Ущелья и вершины гор, 

Свой, расширяя кругозор. 

Об ископаемых полезных, 

Где сколько нефти, руд железных, 

И где, какой есть водоѐм - 

От Вас мы это узнаѐм. 

  

Вручение Оскара и цветов. 

 



Ведущий 2. Следующая номинация довольно энергичная и называется она 

«Неиссякаемый источник энергии». Для вручения данной номинации 

приглашаем Ведовскую Татьяну. 

Таня. (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха  в 

номинации «Неиссякаемый источник энергии», получает учитель 

физики Шкурин Геннадий Иванович. 

Вы педагог серьѐзный, строгий, 

И вплоть до нанотехнологий 

Всѐ объясняете легко, 

Доходчиво и глубоко. 

Нам интересно всѐ и ново - 

Ведь физика - наук основа 

Законов знание и схем 

Нам в жизни пригодится всем! 

Ведущий 2.  Довольно необычна следующая номинация «Очумелые 

ручки». Мы приглашаем на сцену Редька Кристину, для оглашения 

победителей в этой номинации. 

Кристина (открывает конверт) Золотая  учительская Черепаха в 

номинации «Очумелые ручки» получают учителя трудового обучения  

Грищенко Наталья Павловна и Гаража Борис Александрович. 

Много требуют затрат 

Быт и жизненный уклад, 

Значит нам уроки ваши, 

В жизни помнить очень важно. 

Ведущий 3. Следующая номинация «Властелин колец… и брусьев». И для 

вручения этой номинации, мы  приглашаем Санина Олега и Кутузову 

Александру. 

Олег(открывает конверт) Золотая  учительская Черепаха в номинации 

«Властелин колец… и брусьев», получает учитель физического 

воспитания Остренко Сергей Анатольевич 

Как здорово, учебник, бросив, 

На физкультуру побежать. 

За это в праздник наш  мы просим 

Вас поздравления принять. 

 

Спасибо Вам за физкультуру, 

За столь весѐлый Ваш предмет. 



За то, что средь уроков нудных, 

Есть Ваш, где скуке места нет!  Вручение Оскара и цветов. 

Ведущий 3. Разрешите представить следующую номинацию. Для оглашения 

победителя в номинации «Госпожа миротворец» мы приглашаем на эту 

сцену Неверову Дарьяну. 

Дарьяна (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха  в 

номинации «Госпожа миротворец» получает школьный психолог 

Стрельба Елена Борисовна. 

Без психолога, ребята,  

В этом мире никуда:  

Бедный ты, или богатый –  

Обратись к нему, сюда,  

От проблем тебя избавит.  

Наш психолог – идеал,  

Жизнь тебя любить  

заставит,  

Это – профессионал!  

Тревожность нашу, изучая,  

Анализ тестов Вы вели,  

И благодарность Вам большая,  

Что помогали, как могли.  

Спасибо школьный наш психолог,  

Теперь свободен наш полет  

Мы в небе жизни ярко желтом  

Нас ждет другой Аэропорт. 

 

Вручение Оскара и цветов. 

 

Ведущий 3. А мы продолжаем наше награждение, следующая номинация 

«Человек компьютеру друг», для оглашения победителя в этой номинации, 

мы приглашаем на сцену Кутузову Александру. 

Саша (открывает конверт)   Золотая  учительская Черепаха  в 

номинации «Человек компьютеру друг», вручается учителю 

информатики Абалонскому Дмитрию Анатоьевичу. 

Биты, байты, алгоритмы, 

Обработка информации, 



Как компьютер подобрать 

Нужной нам конфигурации – 

Всѐ о мире виртуальном 

Знает этот человек! 

Любим все без исключенья 

Информатики предмет! 

И в реальном мире Вас 

Мы сегодня поздравляем! 

И реальных Вам побед, 

И успехов мы желаем! 

Вручение Оскара и цветов. 

 

Ведущий 3. Мы приглашаем на сцену Ботвинникову Диану, для оглашения 

номинации ««Повелитель флоры и фауны». 

Диана (открывает конверт) Золотая  учительская  Черепаха  в номинации 

«Повелитель флоры и фауны», получает учитель биологии Пахомова 

Ольга Ивановна. 

Узнали с Вами многое. 

Благодарим теперь, 

За то, что в биологию 

Вы приоткрыли дверь, 

К бесценным знаньям ключики, 

Раздав ученикам. 

Вы не напрасно мучились. 

За всѐ спасибо Вам! 

Вручение Оскара и цветов. 

Ведущий 1. Наша церемония подходит к концу, для оглашения последней 

номинации «Хранитель традиций», мы приглашаем на сцену Поломаренко 

Анастасию и Посохову Маю. 

Мая: Золотая  учительская  Черепаха  в номинации «Хранитель 

традиций», получает учитель адыгейской литературы Кусова Мира 

Ибрагимовна. 

Настя: Учить  - не значит только объяснять, 

 С такой задачей справиться любой. 

Но лишь учитель может удивлять 



И увлекать в мир знаний  за собой. 

Спасибо за терпенье и за труд, 

Вы очень много сделали для нас. 

Пускай во всех делах успехи ждут, 

И радость дарит в жизни каждый час! 

 

 

Вручение Оскара и цветов. 

Ведущая. 

Спасибо Вам дорогие выпускники, за такие замечательные сюрпризы и 

поздравления. Вы вспомнили   обо всех учителях, они рады и счастливы 

любоваться Вами в этот прекрасный вечер. Мы приглашаем их на сцену для 

слов признания и напутствия. 

Выходят учителя. 

 

 

Учитель 1: Сегодня у нас зажигается не одна звезда, а целый 

звездопад  выпускников третьего тысячелетия. 

Учитель  2: Сегодня, с полудня и до вечера как-то особенно пели 

птицы. 

Учитель3.  Солнце спокойное, мирное, неторопливо опускалось по 

синему и какому-то удивительно широкому небосводу. 

Учитель 4: Этот тихий летний вечер словно пророчит всем 

вступающим в жизнь ясную и спокойную судьбу. 

Учитель 1: Как хочется, чтобы все это исполнилось. 

Учитель 2: Как хочется, чтобы наши красивые взрослые дети нашли в 

жизни опору. 

Учитель 3: Жили с надеждой. 

Учитель 4: И у каждого было огромное, счастливое будущее. 

Вместе: счастливого Вам пути! 

 

 

(цветы всем учителям) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая. 

     Детство – что это такое? 

Книга первая – букварь, 

Школа, языки, словарь, 

Первая любовь, разлука, 

В ожиданье двойки мука. 

На экзамене волнение, 

Первое стихотворение, 

Школа, Вечер. Летний зной. 

Первый в жизни выпускной. 

     Детство – что это такое? 

Мамино лицо родное! 

Первый шаг, познанье мира 

И папа в образе кумира!  

 

Выпускник 1. 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим,  

Забота ваша, и вниманье, и терпенье,  

Так помогают нам всегда!  

Но признаѐмся с сожаленьем:  

Бываем, глухи иногда  

Мы к вашим просьбам и тревогам,  

сомненьям, горестным упрѐкам.  

Выпускник 2 

Папы, милые, добрые мамы,  

Вам хотим мы спасибо сказать,  

За заботу, за то, что вы с нами,  

Все готовы экзамены сдать.  

Мы из класса в класс переходили,  

Набирались знаний и росли,  

Все, чему нас в школе научили,  

Все осилить вы нам помогли.  

И мы ведь любим, любим Вас!  

Но чувства часто держим под секретом!  

И только сдержанность подчас  

мешает нам признаться в этом! 

 

Ведущая. В этот волшебный вечер, наши выпускники хотят признаться в 

своей любви к родителям, Эта песня посвящается Вам мамы и папы. 

 

Песня для родителей (исполняют с бенгальскими огнями) 

Лишь для Вас я душою пою 

Безо лжи и корыстных причин 

Я без Вас не умею любить  



Этот мир мне без Вас не любим  

Словно звон колокольный во сне 

Голос мамин  до боли родной 

Греют мысли всегда о тебе 

Самый лучший отец, потому, что мой, 

 

Припев: 

Мы рядом с Вами навсегда, 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом  с Вами навсегда, 

Как  солнце свет, воздух и вода 

Еще раз повторим, за все, что есть у нас, 

Мы Вас благодарим. 

 

Не прошу я у жизни добра 

Вы добром, воспитали меня, 

И оно запеклось на душе 

Это словно живая вода. 

Этот мир так жесток и раним, 

Но есть место правам и мечтам 

И мы стали на путь вместе с ним, 

Благодарны за все,  только Вам. 

 

Припев: 

Мы рядом с Вами навсегда, 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа Взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом с Вами навсегда, 

Как солнце, свет, воздух и вода 

Еще раз повторим, за все, что есть у нас, 

Мы Вас благодарим. 

 

 

Лишь для Вас я душою пою 

 

Безо лжи и корыстных причин 

Я без Вас не умею любить  

 

Этот мир мне без Вас не любим.  

 

Ведущая. В этот торжественный вечер, конечно же и родители подготовили 

свое выступление. 



Выступление родителей  

Поздравления выпускникам от родителей. 

Родитель 1. 

Настал торжественный момент, 

Любимые, родные дети, 

Сегодня повода нам нет. 

За что-то вас ругать на свете. 

Родитель 2. 

Сегодня вы счастливей всех, 

Так долго ждали праздник выпускного, 

И в каждый будущий момент. 

Вся жизнь казаться будет новой. 

Родитель 3. 

Сегодня слава и почет, 

А также комплименты, восхищения, 

Достоинств, достижений пересчет, 

Сегодня все для вас: цветы и угощения. 

Ведущая. Дорогие друзья, родители хотели бы сегодня вручить директору 

школы  расписку, о том, что они действительно, одиннадцать лет назад 

временно оставили здесь своих дорогих чад для воспитания и обучения. И 

сегодня, они хотели бы их обменять на расписку и подарок. 

(Родители читают расписку, вручают ее директору) 

Родитель 4. 

Уважаемая Елена Владимировна!  

Сегодня мы хотим вручить Вам расписку следующего содержания: 

РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 11 «А» класса. 

 

Мы, нижеподписавшиеся родители нынешних выпускников, выдаем 

расписку школе №1  в том, что мы действительно получаем в 2013 году назад 

своих детей, сданных в школу в 2002 году на временное хранение, 

воспитание и обучение. Претензий к школе нет, имеется только 

нескончаемая и искренняя благодарность. Есть, правда, неувязочка: мы 

сдавали детей малоформатных, а получаем назад крупногабаритных. Их, 

знаете ли, гораздо сложнее прокормить, обуть, нарядить, и далее обучить… 

Хотя, глядя на их умные лица, мы надеемся, что полученные в школе знания, 

наши дети скоро отдадут на благо общественности, а общество от этих благ, 

гладишь, и нам что-нибудь выделит. 



 

За сим благодарим и подписываемся: мамы, папы, дяди, тети, дедушки, 

бабушки выпускников 2013 года. 

К расписке разрешите добавить наш скромный подарок школе – на память о 

нашем дружном коллективе детей и родителей. Это фотоаппарат. 

Ведущая. 

По сложившейся традиции на выпускном вечере родители и дети танцуют 

белый танец. Уважаемые девушки пригласите своих пап, а юноши мам. 

(белый танец) 

Ведущая. 

Галстуки, бусы, бальные платья, 

Каждый принес самый лучший букет.  

Слез и улыбок сегодня истратили,  

Вперед на много и много лет. 

Вот и приходит час расставания,  

В небе высоком звезды зажглись.  

Вечер прощальный, цветы, пожелания,  

А впереди у вас - целая жизнь! 

 

Сегодня, 25 июня 2013 года наперекор всем сомнениям, искушениям и 

преградам можно с радостью сказать: «Свершилось!» Итак, 18 аттестатов 

зрелости в руках их владельцев. Пусть они принесут дорогим выпускникам 

успех, удачу, счастье. Уходит день. Полный радостных волнений, 

счастливых мгновений. Уходит 25 июня 2013 года. А на пороге –  26 июня – 

день, с которого начинается ваша взрослая  самостоятельная жизнь! 

А сейчас – удивительная и неповторимая, праздничная и звѐздная ночь – ваш 

выпускной бал! Пусть ваша путеводная звезда будет счастливой! 

Мы приглашаем главных виновников торжества на сцену для финальной 

песни. 

Финальная песня.  (Саша +Маша) 

В школе много лет учились, 

Все учились хорошо. 

И вам скажем по секрету, 

Что нам очень повезло. 

Много разного узнали 

Нас узнала школа вся. 

Мы друг друга полюбили, 

Мы огромная семья. 

Припев: 

Мы тем, кто остался  



Желаем удачи, 

Побольше, пятерок всегда получать 

Забыть мы не сможем родимую школу 

И будем мы часто ее вспоминать – 2 раза 

Много знаний получили,  

И спасибо Вам за них. 

Вам любимые родные,  

Самым классным говорим. 

Если в жизни будет туго, 

Или просто иногда, 

Заходить к Вам будем в гости, 

Чтобы помнили всегда. 

Припев- 2 раза. 

 

Салют 

Ведущая. Спасибо всем тем, кто пришел на наш праздник. До новых встреч! 

 


