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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО 2018! 
 

(видео на экране  Алые паруса) 

Ведущий 1. 

Как одно мгновение прошло  

Время возле  школьных стен. 

А теперь расстаться суждено, 

Подгоняет ветер перемен. 

Ведущий 2. 

Не расписан год очередной  

И за партой рядом не сидеть. 

Так давайте  же, в ваш выпускной, 

Погуляем на прощанье здесь. 

Ведущий 1. 

Детство остаётся за кормой. 

Пенится бегущая волна. 

Выпускники  уходят  за мечтой  

Совершать великие дела. 

Ведущий 2. 

Ну, что ж, друзья, поднимем паруса! 

Пусть бьётся в алом ветер ошалело… 

Сегодня мы услышим имена 

Романтиков, мечтающих и смелых… 

Вед.1 -Добрый вечер, дорогие друзья 

Вед.2 -Мы счастливы, что вы пришли в этот зал, чтобы разделить нашу 

общую радость в такой торжественный день! 
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Вед.1 -24 мая 2018 произошло знаменательное событие, в своё первое 

плаванье по бурному морю жизни отправился корабль. Плот труда и фантазий 

учеников и учителей одиннадцатого класса  нашей школы. 

Вед.2 -А пассажиры этого корабля выпускники 2018 года. И теперь каждый из 

них молодой капитан, которому придется учиться крепко держать штурвал 

своего собственного корабля и вести его через все преграды к цели, к 

заветной мечте. 

Вед.1- Да, и первый риф на своём пути они уже преодолели - успешно сдали 

выпускные экзамены! 

Вед.2 -Отчаливают дети в страны дальние, 

Надолго покидают свой причал. 

И говорим мы детям: «До свидания!», 

И шепчем вслед короткое: «Прощай! 

Вед. 1-Уж  все собрались, и  всё готово Цветы, улыбки и слова. 

Итак, мы поприветствуем Виновников большого торжества! 

 

(ВЫХОД  ВЫПУСКНИКОВ под музыку и видео-выход) 

Вед 1. Ну вот, кажется, и все. Школа окончена. Уроков больше никогда не 

будет. 

Странное все-таки слово «никогда». 

Все будет: институт, семья, дети, работа, а вот школы уже не будет и детства 

уже не будет. 

Вед 2. Детство ушло. 

Оно уходило по капле, тихо и незаметно, с первыми буквами на доске. 

С коротенькими платьицами, 

С пронзительными звонками, которые дороже всех теорем на свете. 

Со знакомым, привычным голосом классного руководителя.. 

И всё было прекрасно....а детство уходило! 
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Вед. 1 А как хочется, чтобы эта пора никогда не закончилась! 
 
( НОМЕР ОТ МЛАДШИХ) 

Без тебя 
Не прошло в моей жизни ни дня — 
С той младенческой нежной поры. 
Хорошо, что родилась ты раньше меня, 
В гордом звании старшей сестры. (Фролова) 
 
Старше — значит, умней, 
Старше — значит, сильней. 
Я — речонка пока, ты — река. 
Старше — значит, и мне 
В самый грустный из дней 
Есть и свет, и тепло, и рука. (Авакян) 
 
Без тебя 
Не прошло в моей жизни ни дня… 
И за то, что мой парус не сник, 
И за то, что ты, есть брат  у меня, — 
Я твой самый счастливый должник.  (Дмитриева) 
 
И за то, что речонка 
Взбурлила рекой, 
Огонек разгорелся костром… 
Вам  спасибо сегодня  мы  говорим 
И дороги желаем большой. (Калачев) 

 
Годы в школе пролетели,              (Дмитриева) 
Вы так быстро повзрослели! 
Вот уже и выпускной: 
Праздник для всех вас большой! 
 
Пожелаю вам, ребята,                   (Авакян) 
В жизни счастья, добра, лада! 
Смело лишь вперёд шагать, 
Никогда не унывать! 
 
Чтобы целей добивались,    (Калачев) 
Неудачам не сдавались! 
Верьте, сбудутся мечты, 
Ведь того достойны вы!  
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Вед.2 - Одиннадцать лет путешествовали наши выпускники в бурном море по 

волнам школьных лет. И это была не простая прогулка. Сколько раз сидели 

они на мели, налетали на подводные рифы... Но невзирая ни на что,  ребята  

прошли через испытания и буквально сухими вышли из воды. Мы надеемся, 

вы неплохо подготовлены ко взрослой жизни. Подтверждение тому - ваши 

аттестаты. 

Вед.1 -Наступает самый торжественный, самый волнующий момент нашего 

выпускного бала. Я прошу тишины, чтобы послушать, как бьются сердца 

наших выпускников. 

Вед.2 -Ну что ж, температура за бортом +25, у пассажиров слегка 

повышенная. Влажность умеренная, ветер попутный. На море... Штиль! Все 

по местам! 

Вед.1 -Для вручения аттестатов на палубу приглашается опытный капитан, не 

раз пересекавший море и укрощавший бушующую стихию, директор школы 

Гаврилова Анна Юрьевна (слова напутствия) 

 (вручение аттестатов) (презентация)!!!!! 
1. Беженцева Алина Романовна 
2. Бетиева Амина Абуевна 
3. Авакян Сусанна Гаиковна 
4. Дмитриев Илья Юрьевич 
5. Ильичева Мария Сергеевна 
6. Калачев Артем Михайлович 
7. Козырева Екатерина Александровна 
8. Лебедева Ксения Игоревна 
9. Леонов Артем Сергеевич 
10. Нестерова Регина Александровна 
11. Поляков Андрей Николаевич 
12. Решетников Николай Алексеевич 
13. Россихин Вадим Игоревич 
14. Руденко Татьяна Владимировна 
15. Соломатин Марк Борисович 
16. Фролова Анастасия Сергеевна 
17. Хачатрян Геворг Сергеевич 
18. Хоперская Екатерина Андреевна 
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19. Чепрасова Алена Владимировна 
20. Шейкин Владимир Сергеевич 

 
 (выходят 2 выпускника : 
 
№ 1 Жаль, что окончен совместный наш путь (Поляков Андрей) 
Жаль, что сегодня уходим со школы. 
Вы не серчайте, директор, ничуть  
Хоть допускали мы где-то проколы. 
В школе прошли мы не только науки  
Здесь нам давали общенья азы  
Жили, чтоб в жизни мы дальше без муки  
Брали вершины, высоты, призы! 
 
№2 Полнится сердце слегка сожаленьем  (Беженцева Алина) 
Что расставаться нам с вами пора! 
Жизнь нас уносит от школы теченьем 
 Завтра мы взрослыми станем с утра! 
Школьный директор - поклон вам огромный 
Ваши заботы и хлопоты, труд, 
Гладкой, красивой дорогой спокойной  
Только к успеху нас всех приведут!                      (вручают букет директору) 
 
 
 
Вед. 1 - Чтоб превратилась сказка в быль, 

Совсем немного надо. 

Судьбу свою не обескрыль, 

Фантазия - награда. 

Вед.2 - И нам сегодня хочется пофантазировать, поплыть на корабле. Все 

говорят, что время летит и школьный век быстротечен. И вот внезапно 

наступил прощальный вечер.  

Вед. 1 -Сегодня в плаванье собралась замечательная команда выпускников. 

Самые смелые, сильные и выносливые... 

Вед.2- 11 лет назад их забросили на необитаемый остров в океан знаний... 

11 лет они мужественно боролись... С голодом и сном... 

Вед.1 - Со страхами и комплексами, с собственной ленью!! 

Вед.2 - 3000 дней и ночей... они грызли гранит науки. 
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Опасности подстерегали их на каждом шагу! 

Вед. 1 - Но шли годы.... И вот теперь 24 смелых и отважных, выдержавших 

школьные шторма и бури, готовы к плаванью! 

Вед.2 Ещё как готовы! Дерзайте, выпускники! 

Вед 1.  

Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он несравним  

И все с любовью величают вас именем простым - Учитель!  

Слово-то, какое! 

Ведь он и режет, клеит, убирает, 

Гвозди часто забивает и цветочки поливает. 

Сто ролей изображает, танцует, прыгает, играет, 

Стихи на ходу сочиняет, от тысяч бед оберегает  

И папу с мамой заменяет. 

 

Вед.2 

 Вы, научившие их отличать плохое от хорошего, правду от 

неправды!  

Вы, кто все эти годы помогал, советовал, настаивал, убеждал! 

Вы, самые добрые и строгие, терпеливые и заботливые! 

Вы, близкие, родные и любимые люди! 

Вед.1:  

Первыми учителями выпускников были: 

Мясина Галина Тихоновна и Рябцева Валентина 

Михайловна 

Вед.2: В дальнейшем школьном плавании вас 

направляли: Тупота Елена Юрьевна и Подзорова 

Оксана Викторовна 
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СЛОВА ВЫПУСКНИКОВ (обращение к учителям) 
 
№1 Фролова А. 
Уважаемые учителя! Сегодня мы хотим сказать вам самое огромное «СПАСИБО» за  
года, что вы потратили на наше воспитание. Вы смогли прорастить из «маленького 
семечка» настоящий крепкий росток, который уже окреп и имеет силы, чтобы стать 
могучим деревом. 
№2: Хачатрян Г. 
Без вашей помощи не быть нам такими, какими вы видете нас сейчас: сдержанными, 
спокойными, умными и воспитанными выпускниками. Те одиннадцать лет ,которые мы с 
вами провели сроднили нас навеки и теперь каждый раз первого сентября мы будем 
вспоминать ваши добрые лица, ваши открытые сердца и нежный взгляд и каждое первое 
сентября мы будем обязательно за вами скучать! 
 
№3 Ильичева М. 
Ясный день. Сентябрь. Ромашки. 
Бант. Косички. Первоклашки. 
Дважды два. Букварь. Пятерка. 
В классе первая уборка. 
Фараоны. Глобус. Карта. Разрисованная парта. 
Щелочь. Пифагор. Кислоты. 
Лев Толстой. Проливы. Ноты. 
 
 
№4 Дмитриев И. 
Друг. К контрольной подготовка. И шпаргалок заготовка. 
Танцы. Турпоход. Гитара. 
Поцелуй. За четверть пара. 
Госэкзамен. Бал прощальный. 
Радость пополам с печалью. 
Аттестат. Цветы в окне. 
Отчего так грустно мне? 
№5 _Авакян С. 
Вам, учителя, хвала и честь! 
И не подумайте, что это наша лесть.  
Геройски бились вы за нас и с нами, 
И мы гордимся очень вами! 
 
НОМЕР  (песня для учителей) 
 
Поприветствуем учителей  школы №6 

(выступление учителей)  (песня   «Учителя выпускникам») 

 

Вед 1. Долгим и трудным был путь к аттестату:  

одни хватали двойки и срывали уроки, сбегали занятий и грубили учителям, 
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Вед 2. другие устраивали побоища и теряли школьные дневники: 

Вед.1 Но...беззаветно, упорно, упрямо 

Верила в вас ваша классная мама! 

Вед.2 Она вас, бывало, за двойки гоняла, 

Звонила домой, за прогулы ругала, 

Случалось, когда доведут ее дети, 

Слезу вытирала тайком в кабинете. 

Вед.1 А в день выпускной, не скрывая волнения, 

Глядит на них с гордостью и восхищением. 

И, кажется, думает с теплой печалью, 

Что этот выпуск ее уникальный! 

Вед.2 

 Мы просим подняться на сцену классного руководителя: Подзорову Оксану 

Викторовну        
 (ответное слово классного руководителя, стихи и песня) 
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Ну вот и всё, вы уже получили свои аттестаты. Я хочу сказать огромное 

спасибо педагогам, моим коллегам, потому что этот корабль вы довели 

до финиша. Спасибо огромное всем педагогам независимо от того, кто  то 

сегодня присутствует или кого-то нет, за то что вы были с моими детьми, 

за то что вы поддерживали их также как я.  

Еще отдельное большое спасибо  моей второй команде, без которой этого 

выпускного бы не было, моим родителям. Все эти 7 лет, вы были опорой, 

поддержкой. Большое спасибо каждому из родителей, мы с вами большая 

команда. 

Отдельное спасибо самым активным родителям, за то что вы всегда 

поддерживали все наши начинания, помогали  воплотить их. 

Поприветствуем бурными аплодисментами родителей. 

И конечно спасибо моему 11а. 

Дорогие, родные ребята, 

Мой любимый, одиннадцатый класс! 

До сих пор мне еще не понятно 

Что же здесь происходит сейчас? 

Расстаемся? Не правда, не верю. 

Вы придете опять в сентябре. 

Голосков ваших звонкие трели 

Вновь услышу на школьном дворе. 

И увижу опять в кабинете 

Беготню вашу, шум, кавардак… 

Я готова отдать всё на свете, 

Лишь бы всё это было бы так. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу 



10 
 

Только вправо, без всякого «но». 

И сейчас на прощанье друг другу 

Нам осталось сказать лишь одно – 

Всё, что было не так, вы простите. 

Из любой самой дальней дали 

Вспоминайте, пишите, звоните – 

Не прожить мне без вашей любви. 

Я люблю вас, люблю вас, ребята, 

Мой родной, самый лучший мой класс! 

До сих пор мне еще не понятно – 

Что же я буду делать без вас? 

Расправляйте же крылья, летите. 

Ваша жизнь – покоренье высот. 

Всю любовь свою людям дарите – 

Лишь она жизни смысл придаёт. 

И тогда будет светлой дорога, 

Бог вам даст и здоровья, и сил. 

Ну, а я помолюсь перед Богом, 

Чтобы Он вас берёг и хранил. 
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 Как  же мы с вами  до боли похожи   
 Хрупкую нежность боюсь расплескать  
 И от чего то немного тревожно   
 Ветру   навстречу мне вас  отпускать  
 Перед любовью мы все безоружны   
 Только простится хватило бы сил  
 Надо чтоб кто то кому то был нужен  
 Нужно чтоб кто то,  кого то любил  
  
 Припев:  
 Оглянись, оглянись, оглянись на пороге   
 Млечный путь, млечный путь и манит и зовёт  
 Только знай где то есть тихий дом у дороги  
 Тот в котором тебя кто то любит и ждёт (всё 2 раза)  
  
 2  
 День потерялся в дали неизвестно  
 Тень занавеску колышет едва  
 Детства как будто далёкая песня  
 Помнишь мотив но не помнишь слова  
 Счастье беспечное по свету кружит  
 Чтобы в душе огонёк не остыл  
 Надо чтоб кто то кому то был нужен  
 Нужно чтоб кто то кого то любил  
  
 Припев – проигрыш –  
 Оглянись, оглянись, оглянись на пороге   
 Млечный путь, млечный путь и манит и зовёт  
 Только знай где -то есть тихий дом у дороги  
 Тот в котором тебя кто -то любит и ждёт   
  
 Оглянись, оглянись, оглянись на пороге   
 Млечный путь, млечный путь и манит и зовёт  
 Только знай где то есть тихий дом у дороги  
Тот в котором тебя кто -то любит и ждёт   
 
Дом в котором тебя я люблю и всех вас жду! 
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Вед. 1:  

Вам больше не сидеть за партой школьной, 

У доски вам больше не стоять, 

Не искать на карте реки вольные  

И дневник не надо заполнять 

Вед.2: 

 Позади уже пора экзаменов, 

Позади все страхи и «хвосты»... 

И как нельзя начать жить заново, 

Так вам  уж не вернуть былые дни.. . 

Вед 1. А давайте все улыбнёмся и вернёмся немножко назад, вспомнив, а как 
ЭТО было. 
 
***СЦЕНКА -ЭКЗАМЕН***  
(танец   мальчиков) 
 
 
Вед.1  

Вот они - ненаглядные чада: 

Мальчики ваши и ваши девчата, 

Деточки ваши, кровиночки ваши. 

Нет их дороже, ближе и краше. 

Сколько бессонных ночей и денёчков  

Отдано для дочерей и сыночков! 

Сколько нелёгких и долгих годов  

Прожито для дочерей и сынов! 

 

Вед.2  

Как же вам больно теперь их отдать. 

Как же вам хочется их удержать. 

Выросшим птицам назначен полёт, 
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Каждый дорогу свою изберёт. 

Но через годы, всю жизнь до конца  

Будет он помнить мать и отца. 
 
Выпускник  №1( Авакян С.) 
Мы в этот час сказать должны 
О тех, кто подарил нам жизнь, 
О самых близких в мире людях, 
О тех, кто помогал расти, 
И помогать ещё во многом будут. 
Выпускник № 2 (Лебедева К.) 
Наши любимые мамы и папы! 
Вы всегда были рядом с нами: и в радости и минуты печали.  
Это ВЫ вместе с нами изучали буквари,  
решали логарифмы и писали по ночам сочинения,  
когда мы сладко посапывали рядом. 
ВЬ1П.№3 (Руденко Т.)  
Вы простите нас, милые, родные  
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей! 
А говориться, дети - радость в жизни, 
А вы для нас - опора в ней! 
Вып.№4 (Леонов А.) 
 Мама и папа! Вы помните мой первый шаг и мою первую царапину, мой первый зуб и 
первое слово. А сколько бессонных ночей вы провели около моей кровати, когда я 
болел.. Иногда мы не понимаем друг друга! Наверное, это от того, что мы торопились 
быть взрослыми, а вам очень хочется продлить наше детство! Милые мои! Мне никогда 
не восполнить той любви, которую вы подарили мне .Я постараюсь не огорчать вас! 
Вып.№5 (Козырева Е.)  
Мама, прости меня, если иногда была резка с тобой.  
Честное слово, я никогда не хотела обидеть тебя! 
Мамочка, школа окончена, и уроков учить не надо. 
Боже мой, сколько нервов испорчено... 
Как я рада, мамочка, а ты рада? 
Что ж ты плачешь, моя родная, 
Улыбнись же, ведь школа окончена, 
Ну, засмейся же, милая мама! 
Вып.№ 6 (__________)  
Мама, мамочка, иногда мы не понимали друг друга, ссорились, и я видела потом, какой 
болью и грустью наполнялись твои глаза. Мне тоже было больно, но я почему-то не 
могла подойти к тебе и извиниться. Я хочу сделать это сейчас: прости меня! 
Вып.№7 (Шейкин В.) 
Дорогие наши родители! Спасибо вам за всё, что вы сделали для нас - ваших детей! 
Низкий вам поклон! Наш аттестат - во многом ваша заслуга! 
Вып. 8 (Ильичева) 
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Вед 1. 

Года курьерским поездом летели, 

Нигде не останавливаясь, шли. 

А сыновья и дочери взрослели  

И становились сильными людьми. 

Вед.2 

 И вот сегодня с благодарным чувством  

В самостоятельный уже уходят путь.  

Родителям и радостно, и грустно, 

Что дети их иначе заживут. 

Дорогие друзья для поздравления приглашаются  родители  
выпускников. 
(видео от родителей) 
 
Песня и танец родителей 
 
Вед. 1 

Этот вальс, 

Этот вальс, 

Этот вальс... 

Этот медленный, плавный полёт... 

Для неё, 

Для него И для вас 

Вальс над СЦЕНОЮ нашей плывёт... 
 
НОМЕР   (ВАЛЬС ВЫПУСКНИКОВ) 
 
Вед.1  

Мы просим всех выпускников подняться на сцену  

Выпускник  1 (Бетиева А.) 

Ну все, прощаемся со школой, 

Настал желанный выпускной, 



15 
 

Мы радуемся, только с комом в горле, 

Не скажешь времени: «постой». 

Вып 2. (Хоперская Е.) 

Спасибо всем, кто с нами рядом  

Прошел нелегкий этот путь. 

Ты процветай, родная школа, 

Но только нас ты не забудь! 

 

Выпускник 3:Калачев А. 

И слез сейчас своих скрывать  не стоит  

Достигнем многого и многое поймем 

Багаж мы знаний донесем достойно  

Родная школа , мы не поведем. 

 

Выпускник 4:Шейкин В. 

Прощаемся, подведены итоги  

И нашим выпуском дописана строка  

Спасибо Вам, родные педагоги 

Спектакль окончен! 

Happy  end! 

Пока! 
 
Финальная песня  
 
Вед. 1:  

Мы Вам желаем силы, вдохновенья,  

Поменьше неудач и слез. 

И в ваш нелегкий век - еще терпенья! 

И исполнения мечтаний всех, и грез! 
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Вед. 2:  

Чтоб по душе нашли себе Вы дело 

Чтоб повстречали настоящую любовь!  

Вперед, выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

ВМЕСТЕ : В добрый путь, выпускники!  

 

Для того чтобы сохранить эти мгновения на память, на сцену приглашаются 

учителя и родители наших выпускников для совместного фото. 


