
Выпускной вечер – 2014 

«Последние признания…» 

Фон 1 

Добрый вечер, уважаемые родители, учителя, дорогие гости! 

 

Сейчас, стоя здесь,  я чувствую такую ответственность, какую, наверное, 

чувствует дирижер большого оркестра: по первому взмаху палочки вот-вот зазвучит 

бессмертное музыкальное произведение. И этот «взмах дирижерской палочки» должен 

ознаменовать начало самого главного для нас всех праздника. Ведь сегодняшний 

«Выпускной вечер»  подведет итоговую черту под нашими заботами, хлопотами, 

огорчениями и радостями. 

 

Сколько трудностей мы – и учителя, и ученики, и родители – преодолели на 

пути длиною в одиннадцать лет! А сегодня…  

Смотрите, какие красивые выросли дети – и это наша надежда, опора, наше 

будущее.  

 

Улыбки, музыка и запахи цветов 

Природа тоже хочет нас побаловать, 

Мы приглашаем в зал выпускников 

Добро пожаловать! 

 

Выбегает помощник, говорит тихонько на ушко 

 

Как пропали? Весь класс? 

Все 8 человек? 

А классный руководитель? 

Витя: Марина Яковлевна тоже исчезла… 

Вот это новость!  

Витя: По мне так 11-й класс использует последнюю возможность опоздать. Как 

всегда, в своем репертуаре. 

Надо срочно что-нибудь придумать! 

Витя: А давайте позвоним в сыскное агентство «Что упало, то пропало». 

Набирай!  

Витя:Алло! 

Агент: Асисяй! Че стряслось? 

Витя:  Вы представляете, у нас пропал целый класс! 

Агент:Ну че за день сегодня? То одно, то другое! Ну ладно, срок розыска — две 

недели. 

???(пауза)  

 

Агент: Але! Вы где есть? Ушли, че ли? 



Витя: Поймите, нам нужно прямо сейчас, у нас праздник уже начался. 

Агент: Ну ладно, хорошо. Это будет стоить … тыщь 30,  ну за скорость, за 

непредвиденные расходы, это будет стоить… 33 862 рубля 15 копеек! 

 

Если я скажу Ирине Андреевне, сколько это будет стоить, она меня уволит! 

Ну да ладно, делать нечего…. 

Витя говорит на ушко 

Вместе:Родители помогут. 

Витя: Мы согласны. О цене на месте договоримся. 

Агент: Выезжаю. Ждите.  

 

Фон 2 

Появляется агент 

 

Агент: Агента вызывали? Ну, шо пропало? 

 

У нас пропало самое ценное, самое дорогое — 11-й класс. 

 

Агент:Особые приметы есть? 

 

(Показываю на  фотографию). Они самые обаятельные, они такие маленькие, такие 

хрупкие. 

 

Агент: Да вы посмотрите, у них же почти у каждого метр восемьдесят. 

 

Они такие невинные, их же каждый обидеть сможет. 

 

Агент: Да они же столько лет вокруг пальца обводили и родителей, и учителей. 

 

Они у нас такие музыкальные, такие танцевальные, такие шумные! 

 

Агент: Что верно, то верно. Когда они идут, их издалека слышно.  

 

Приветственный возглас выпускников из конца зала 

 

Агент:Вот, пожалуйста, нашлись!  

 

Агент пожимает руки и вместе с  помощником уходят 

 

 

 



 

Ну вот, теперь все в сборе, можно продолжать праздник. 

 

Гляди, как зал наш празднично украшен, 

И нарядам гостей подивись. 

Мы сегодня с радостью и грустью провожаем 

Выпускников в нелѐгкую, но интересную большую жизнь! 

 

Пусть сейчас здесь музыка играет, 

Поздравления пусть звучат. 

Мы из школы провожаем 

Замечательных ребят! 

 

Уважаемые гости, встречаем бурными аплодисментами выпускников 2014 года: 

 

Элегантного и неподражаемого  Атаева Дениса 

Фон 3 

Выход выпускника 

 

Скромную и добрую Косенко Эрику 

Фон 4 

Выход выпускника 

 

Загадочную и очаровательную МакашевуСалтанат 

Фон 5 

Выход выпускника 

 

Галантного и волевого Гриб Николая 

Фон 6 

Выход выпускника 

 

Лучезарную и рассудительную Гебель Альбину 

Фон 7 

Выход выпускника 

 

Ослепительную и романтичную Миллер Злату 

Фон 8 

Выход выпускника 

 

Нежную и обаятельную Гладышеву Марию 

Фон 9 

Выход выпускника 

 

Незаменимого и эпатажного Черня Аркадия 

Фон 10 

Выход выпускника 



Заботливую, женственную, весѐлую Беккер Марину Яковлевну, классного 

руководителя наших выпускников! 

Фон 11 

Выход КР 

 

 

Когда Беккер М.Я. выйдет ……Фон 12 

 

Вот и настал  праздник молодости и красоты, дружбы и верности. 

Праздник музыки и танцев, любви и надежд, вечер бальных платьев и элегантных 

костюмов... 

Праздник Выпускников Александровской школы  2014 года. 

 

Рассаживаются на стулья под фон 12 

 

Сегодня в большой школьной семье особое торжество, у самых взрослых детей – 

выпускной! 

 

А кажется, совсем недавно вернулись вы после летних каникул отдохнувшие, 

загорелые, полные сил.  

 

И все было по-прежнему: вы решали, отвечали, учили, читали, переписывали, 

прогуливали. И, казалось, что так будет всегда.  

 

Но год пролетел быстро, и пришла пора сдавать экзамены.  

 

В голове жутким калейдоскопом в каком-то невероятном вихре проносились все 

литературные герои, все физические и математические формулы.  

 

Все смешалось в бедной голове выпускника. Последний раз надо проверить 

шпаргалки: Есенин - в левой руке, Достоевский - в правом кармане, Гоголь - за 

пазухой, а в голове - одна мысль, беспощадная и невыносимо назойливая: "Господи, я 

же ничего не помню!"  

 

Но, к счастью, вы успешно сдали экзамены. И сейчас состоится долгожданная 

церемония вручения аттестатов за курс _________________________________ школы!  

 

Сегодня наступает полноправный, 

И ключевой и радостный момент, 

Когда вы получаете свой главный, 

Свой очень важный в жизни документ! 

 

Для вручения аттестатов на сцену приглашаются директор школы Гебель И.А. и 

зам. директора по УВР Подгорная Т.И. 

Фон 13 

 



Поздравление директора,  

вручение аттестатов,  

похвальных листов,  

грамот 

 

Песня 

Фон 14 

 

Сегодня поздравить выпускников с вручением аттестатов пришли не только 

учителя, родители, но и  друзья нашей школы.  

Разрешите для поздравления выпускников пригласить на эту сцену главу 

Александовского сельского поселения _____________________________ 

 

Фон15 

 
Слово для поздравления предоставляется 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Фон 15 

 

Дорогие выпускники, с напутственными словами к вам обращается 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Фон 15 

 

Если задуматься, вся школьная жизнь – огромная книга…Да не одна, а, 

наверное, целая библиотека.  

 

Посудите сами:  сдача экзаменов – научная фантастика;  

контрольная по физике – оптимистическая трагедия;  

классные часы – детективный сериал… 

 

Сегодня мы проведѐм презентацию необыкновенной книги под названием «Пять 

признаний в любви». Книги, которая повествует об 11 годах насыщенной и 

незабываемой школьной  жизни выпускников 2014 года. 

 

Признание первое. Глава под названием «Единственная моя» 

  

 Фон  16 

 

Солнечным утром 1 сентября 2003 года, маленькие ребятишки с большими 

букетами в руках, взволнованные и радостные, еще ничего не понимающие, 

переступили школьный порог, где их встретила Клизе Лидия Николаевна. 



Бесчисленных секретов скрыто много 

За школьным неизведанным порогом 

Для малышей, пришедших в первый раз 

За парты школьные, в уютный светлый класс. 

Учителем вы самым первым стали, 

Начальные азы всех знаний дали, 

Учили их читать, писать потом 

С терпением огромным и теплом! 

Уважаемая Л.Н., прошу вас на сцену. К вам со словами  благодарности и 

глубокой признательности  обращаются наши выпускники. 

Фон 16(громче) 

 

Выход первого учителя +  

выход выпускников к микрофонам (букет) 
 

1. Лидия Николаевна! 

«Спасибо!» за то, чему научили вы нас 

«Спасибо!» за то, что терпели наш класс, 

 

2. «Спасибо!» за годы, что с нами вы были, 

«Спасибо!» за то, что нас вы любили! 

 

3.«Спасибо!» за то, что проказы терпели, 

«Спасибо!» за то, что сладить с нами сумели 

 

4. «Спасибо!» за справедливость, простите за нервы 

 

5.«Спасибо!» за всѐ, учитель наш первый! 

 

6. Дорогая Лидия Николаевна! 

    Мы благодарны вам за пониманье, 

    Заботу, мудрость, доброе вниманье, 

    За строгость, если шалость приключится, 

    За то, что научили нас учиться! 

 
Вручение цветов учителю 

 

Ответное слово первого учителя 

 

Уход со сцены 

Фон 16 

 

Признание второе. Глава «Герои нашего времени». 

 

 

 



Денис:  

Сегодня ночью сон приснился мне, 

Как будто в первый класс я собираюсь! 

В руках - пионы, белые, как снег! 

А за спиной - блестящий новый ранец! 

Аля(с сарказмом): 

Ты вышел из калитки, смотришь - я! 

И за косичку сразу дѐрг меня! 

Денис (радостно подхватывает): 

А ты давай кричать и маму звать. 

Аля (с досадой): 

И надо ж было в класс один попасть! 

(Задумчиво): 

Послушай, то не сон совсем, а явь! 

А впрочем, правда, будто сновиденья, 

Промчались вихрем школьные мгновенья! 

И выросли твои, мои друзья! 

Денис: 

Стоим мы на пороге новой жизни. 

Выпускники - сегодня нас зовут! 

А впереди - дороги, солнце, ливни! 

Поступки нас и Достиженья ждут! 

Аля: 

Теперь судьба нам преподаст уроки… 

Зовѐт небес распахнутая ширь!.. 

Оставим лучшим в мире педагогам 

Частички благодарные души. 

 

Вальс 

Фон 17 
 

Признание третье. Глава«Самая, самая, самая классная мама» 

 

Фон 18 

Выход КР +  

выход выпускников к микрофонам (букет, подарок) 

 

1. Ребята, скажите, а у вас есть любимое место в школе? 

 

2. Мое любимое место в школе – это лестничная площадка на втором этаже, возле 

кабинета истории. До и после уроков, на перемене можно посидеть на подоконниках, 

поговорить о своих проблемах и делах. 

 

3. А я предпочитаю сидеть на перемене в классе, а то выйдешь из класса,  и 

семилетние малыши могут снести, и не заметишь, как ты уже в другой части школы. 

 

4. Библиотека – там уютно и тихо. 



 

5. Моѐ любимое место в школе – это кабинет директора, там можно посидеть на 

мягких стульях. 

 

6. Кто бы тебе там разрешил посидеть? 

 

5. Уж и помечтать нельзя! 

 

6. А мое любимое место – это спортзал! 

 

7. А если серьѐзно и честно, то у всех нас есть одно самоѐ любимое местечко в школе 

– это кабинет №3.  Потому что там, всегда нас ждѐт она – наша Марина Яковлевна! 

 

8. Вы, научившие нас отличать плохое от хорошего, правду от неправды! 

 

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

 

2. Вы, самая добрая и строгая, терпеливая и заботливая! 

 

3. Вы, близкий, родной и любимый наш человек! 

 

4. Классный руководитель! Слово-то, какое! 

 

5. Ведь она и режет, и клеит, и убирает, 

Гвозди часто забивает и цветочки поливает. 

 

6. Сто ролей изображает, танцует, прыгает, играет, 

 

7.Стихи на ходу сочиняет, от тысяч бед оберегает 

И папу с мамой заменяет. 

 

8. Дорогая Марина Яковлевна! И сегодня, в этот праздничный финальный вечер все 

мы дружно и искренне просим прощения и от всей души благодарим вас за доброту и 

понимание! Мы навсегда запомним те уроки жизни, которые Вы нам преподнесли. 

 

Фон 18 

Вручение цветов и памятного подарка КР 

Выпускники садятся на свои места 

 

Ответное слово классного руководителя  

 
 

Признание 4. Глава «Любимые родители» 

 

Фон  19 

 



Дорогие родители! Радость открытий и горечь ошибок, счастье дружбы и 

тревоги первой любви – всѐ пережито вашими родительскими сердцами, чуткими и 

отзывчивыми ко всему, что касается собственного ребенка. Для детей всегда на 

первом месте будете вы.  

И это правильно, потому что родители являются и воспитателями и учителями и 

преподавателями на всю жизнь. Только вы сможете дать правильный совет, показать 

на своем примере как надо жить. Гордитесь своими детьми, ведь они ваше будущее, 

они ваше все.  

 

Песня в исполнении выпускников 

Фон  20 

Вручение цветов (спускаются в зал) 

 

Дорогие родители! Сегодня с вами прощается школьный возраст, с вами 

прощаются школьные проблемы. 

С вами прощается проверка тетрадей, дневников, родительские собрания. 

Но не радуйтесь! Вам предстоят еще большие переживания и вы это прекрасно 

понимаете. 

  И, как повелось на Руси, всегда перед новой и трудной дорогой родители 

благословляют своих детей. Мне кажется, что родители не откажут нам в этой просьбе 

и сегодня. Просим вас. 

Ответное слово родителей 

 

Фон  21(песня от родителей) 
 

Признание 5. Заключительное.  Глава «Любимые одноклассники» 

 

                                              Выпускники подходят к микрофонам 

                                                                           Фон  22 

 

1. Выпускной. Прилагательное, понятное без существительного. 

11 лет мы ждали его, считая сначала годы, а потом месяцы и дни. 

11 лет нам напоминали, что настоящая жизнь — там, впереди, а пока мы только 

готовимся к ней. 

 

2. Десять лет нам обещали сто дорог, но лишь многие годы спустя, мы сможем понять, 

что это действительно был поворотный момент. 

До этого «нас мамы водили за ручку сюда» и передавали с рук на руки учителям. В 

этот день впервые отпустили руку и сказали: «Иди куда хочешь. Вот твои сто дорог». 

 

3. До этого нам расписывали каждый час — русский, алгебра, история, биология и две 

физкультуры.  

С этого дня расписание глазеет на нас пустыми графами. Хочешь не хочешь, а бери 

ручку и заполняй сам свое расписание, а тем самым и жизнь. 

 

4. До этого нас учили жизни, а теперь решили посмотреть, на что мы способны.  

Сто дорог превратятся в одну. И жизнь безжалостно заставляет этот выбор делать. И 



«Выпускной вечер» — это напоминание: «Все, милый, лафа кончилась, ты теперь сам 

как-нибудь». 

 

5. Мы мечтали... О том, что будет после, о самостоятельности и независимости. 

Мы мысленно примеряли будущие платья и костюмы, институты и профессии, дома и 

квартиры.  

Мы влюблялись навечно, увлекались навсегда и заводили друзей на всю жизнь. 

 И мы все время были вместе. 

 

6. Теперь разойдемся в разные стороны. Выдержит ли дружба? Не угаснет ли любовь? 

Не расстанемся ли навсегда?.. Нет, никогда, такого не может быть.  

 

7. Неужели все так же по расписанию будет звенеть звонок, скрипеть мел о доску, все 

так же будут заполняться тетради и дневники?  

А мы? Где будем мы? Невозможно поверить... 

 

8. Ночь сменится утром. Детство бесповоротно останется в прошлом. 

Обещанная жизнь началась — настоящая, взрослая, радостная. 

Вот только все время какая-то слезинка наворачивается... 

 

 

 Сегодня наша школа напоминает осеннее дерево, от которого оторвалось 8 

листочков. Пусть судьба не разбрасывает вас в бурном вихре жизни. Дружите между 

собой, заходите в школу, приводите в нашу школу своих детей. 

Всегда помните: вы - ее дети, ее воспитанники. 

 

Финальная песня 

Фон  23 

Ну вот, кажется, и все. 

Школа окончена, экзамены сданы, и уроков большене будет. 

Остался только бал, цветы, улыбки, прощальный рассвет. 

А впереди - дорога. 

Счастливого пути вам, выпускники! 

 

На этом торжественная церемония вручения аттестатов считается закрытой! 

 

 


