
Выпускной вечер – 2013 

Фон №1 

Медленным, плавным шагом выходят ведущие и  первоклассница. 

Музыка приглушается… (на фоне идѐт диалог…) 

 

Первоклассница. А что сейчас будет? Сказка?  

В 1. Сказка. 

Первоклассница. Страшная?  

В 2. Нет, грустная. 

Первоклассница. Но у нее будет счастливый конец? 

В 1. Безусловно! Все сказки имеют счастливый конец. Но эта сказка имела очень 

счастливое начало... 

В 2.Много-много лет назад, когда деревья были большими, тропинки в школьном 

дворе длинными, а школьные лестницы - крутыми и высокими, мамы привели в школу 

мальчиков и девочек. Каким-то чудом они оказались в одном классе...Так началась эта 

светлая сказка под названием «Школьное детство». 

Первоклассница. Я эту сказку знаю! Я сама живу в этой сказке! 

В1. Но для них сегодня эта сказка заканчивается. И они уходят в большой взрослый 

мир. 

Первоклассница. Ив детство уже не вернутся?  

В2. Нет, не вернутся.  

Первоклассница. Никогда-никогда?  

В1. Никогда-никогда! 

Первоклассница. Тогда счастливого им пути! 

(после слов убегает) 

В 2. Одиннадцать лет длилась эта школьная сказка. 

В 1. В ней были и добрые волшебники - учителя, которые владели волшебным 

ключиком в страну знаний. 

В 2.И волшебные слова, которые открывали заветные двери в эту страну. 

В 1. И чудесные палочки-указки, и живая вода из источника знаний. 

В 2. Но школьная сказка закончена. 

В 1. Осталось перевернуть последнюю страницу. 

Фанфары       Фон №2 



В 2. Школа гостями сегодня полна, 

Праздничным шумом и кутерьмой. 

В 1. Музыка будет звучать допоздна – 

В школе сегодня бал выпускной! 

В2. Со школой прощаются наши ребята, 

В1. Сегодня им будут вручать аттестаты! 

В 2. Музыка звенит, заливается,  

В 1. Бал выпускной начинается! 

В 2. Уважаемые гости, встречаемвыпускников 2013 года 

 

Фон№3 

Ведущие по очереди зачитывают Ф.И. выпускников и информацию о них.  

Выпускники проходят по центральному проходу на сцену и садятся на свои места 

 

В1. Кучер Глеб 

Глеб, по знаку зодиака – Близнецы. Добрый и отзывчивый юноша, который увлекается 

программированием, слушает Эминема, любит борщ и фильм «Железный человек». 

Мечтает поступить в Омский государственный технический университет.  

 

В2.Попов Владислав 

По знаку зодиака – Дева. В анкете на вопрос ваше хобби, написал – поспать бы! 

Музыку предпочитает разную, как говорит Влад: что слышу, то и слушаю, лишь бы 

нравилось. Любимое блюдо для него – это хлеб, потому что с ним можно есть всѐ! 

Среди многообразия художественных фильмов предпочитает шедевр советского 

кинематографа – короткометражку «Самогонщики». Хвалить себя не любит, а вот 

отрицательные свои качества назвал: говорит, что в разговоре может иногда 

приукрасить действительность (т.е. чуточку приврать), любит ничего не делать и 

вообще, скрытный Я! В списке его кумиров значится Стив Джопс, Билл Гейтс и 

…Борис Моисеев. Мечтает поступить в Омский государственный технический 

университет и выучиться на программиста.  

 

 



В1.Встречаем Горобец Веру 

Вера, по знаку зодиака – козерог. Любит танцевать, рисовать, в свободное время 

гулять или сидеть вКонтакте, но особенно любит поспать и покушать… Предпочитает 

пельмени, манты, пиццу и многое другое. Окружающие говорят о ней, что она добрая, 

весѐлая и ответственная девушка, хотя сама она о себе заявляет, что бывает порой 

вредной, а иногда может и нагрубить. Музыку предпочитает по настроению. Любит 

смотреть фильмы, в основе сюжета которых любовь и романтические отношения – это 

популярнейшая во всѐм мире сага «Сумерки», фильмы «3 метра над уровнем неба», 

«Поворот не туда», «Уличные танцы 3D», «Никогда не сдавайся». Еѐ кумир – Фѐдор 

Бондарчук. Цель на ближайшие 5 лет – обязательно получить высшее образование.  

В2.Встречаем следующую выпускницу Давыденко Анастасию 

Настя, по знаку зодиака – Рыбы. Себя считает доброй, отзывчивой, справедливой и 

целеустремлѐнной, но при этом при всѐм иногда вспыльчивой, резкой и упрямой 

девушкой. Любит танцевать, при этом направление в музыке не имеет значения, самое 

главное, чтобы нравилось. Любит полакомиться…но нет! не конфетами, предпочитает 

шашлычок, манты или пиццу. На досуге любит посмотреть кино, очень нравятся 

фильмы «Титаник», «Хатико», «Никогда не сдавайся». В ближайшем будущем 

мечтает стать студенткой Омского государственного университета путей сообщения.  

В1.Встречаем, НазароваСергея 

Сергей, по знаку зодиака – Скорпион. В списке его увлечений на первом месте – 

занятия спортом и каждодневные тренировки. Он слушает «Дабстеп», любит шашлык, 

мечтает о профессии военного. Сам себя считает добрым, отзывчивым, спокойным 

молодым человеком, у которого нет отрицательных качеств. Его – кумир Джейсон 

Стэтхем.  

 

В2.Встречаем, Гавришева Дмитрия 

Дима, по знаку зодиака – Рыбы. Юноша серьѐзный, ответственный, добрый, хотя 

иногда может вспылить, заупрямиться и вообще перестать быть послушным. В 

свободное время любит погонять мяч на футбольном поле или посмотреть свой 

любимый фильм «Элвин и бурундуки». Любит борщ, манты и сало с салом. Его – 

кумир Антон Павлович Чехов. В будущем мечтает поступить в СибАДИ и получить 

профессию инженера.  



В1. Встречаем выпускницу 2013 года Байден Викторию 

Вика по знаку зодиака – рыбы. Это девушка, которая выделяется среди своих 

одноклассников такими качествами как терпение, доброта, умением выслушать. Она 

долго переносит нанесѐнную ей обиду, поэтому частенько любит побыть одна. 

Виктория увлекается спортом, занимается бисероплетением. Любит окрошку и фильм 

«ПѐрлХарбор». Фанатеет от репертуара Дарьи Суворовой , групп «Дабстеп» и  

«Эванесенс» . Еѐ – кумир Джейсон Стэтхем. Вика, планирует поступить в ОмГПУ на 

исторический факультет.  

В2. Встречаем, Миллер Ангелину 

Ангелина, по знаку зодиака – Близнецы. Любит рисовать, общаться в соц. сетях, 

увлекается музыкой. Отдаѐт предпочтение творчеству Тони Раута. Майкл Джексон 

для неѐ кумир. Обожает борщ, пиццу и пироги. Как и большую прекрасную половину 

человечества не оставил еѐ равнодушной фильм «Три метра над уровнем неба». 

Ангелина считает себя творческой личностью и общительной девушкой, хотя при 

этом замечает, что бывает вспыльчива, не умеет списывать и любит поспать. В 

будущем мечтает стать экономистом.  

В1.Встречаем выпускницу 2013 года - Бецко Диану 

По знаку зодиака – Рыбы. Добрая, весѐлая, отзывчивая девушка, хотя может вспылить 

и надолго затаить обиду. Слушает всѐ кроме рока, обожает картошку по-французски, 

любит фильм «Из 13 в 30». 7 лет занималась художественной гимнастикой. Является 

кандидатом в мастера спорта. 5 лет ходила на современные танцы. Оставшееся 

свободное время проводила на волейбольной площадке или занималась лѐгкой 

атлетикой. В будущем мечтает стать хореографом или специалистом по туризму.  

В2.Встречаем, Новикову Юлию 

Юлия появилась в нашей школе недавно, всего лишь полгода назад. Но за этот 

короткий срок зарекомендовала себя как добрая, отзывчивая и скромная девушка. 

Хотя сама она себя считает очень вспыльчивой, непослушной и несерьѐзной. По знаку 

зодиака – скорпион. Когда-то занималась плаванием, сейчас увлекается вязанием, 

очень много читает, любит готовить, особенно блюда из картофеля. Еѐ любимое 

литературное произведение «Анна Каренина». Предпочитает разную современную 

музыку. Еѐ любимый фильм – это ставшие уже классикой российского кинематографа 

фильм «Брат» и сериал «Бригада». 



В1. Встречаем классного руководителя выпускников 2013г. Гладышеву Е.А. 

По знаку зодиака – рыбы. Общительная, доброжелательная, в делах ответственная, по 

жизни – любознательная. Нравится репертуар группы «Любэ» и Стаса Михайлова. 

Обожает манты, фильмы про Шерлока Холмса, книги Агаты Кристи. Еѐ кумир – Иван 

Ургант.  

Аплодисменты 

 

В 1. Школьные годы прошли чередой 

Светлые дни вашей жизни веселой. 

В2. Вечер прощальный, ваш бал выпускной,  

С вами прощается милая школа. 

В1. И, конечно, в час разлуки, в час расставания 

Будут напутствия и пожелания! 

В2. И первым слово произнесть 

Высокую доверим честь директору нашей школы Гебель Ирине Андреевне. 

Фон №4 (выход директора) 

Поздравительная речь от директора школы 

 

После речи директора выпускники (3)встают и подходят к микрофонам  
 

 

В1.Ну а я предлагаю вспомнить, как все начиналось!  

Выпускник 1. Первая наша школьная сказка - это, конечно же, «Белоснежка и 19 

гномов». 

Выпускник 2. Наша первая учительница Мамаева Т.М.  предстала пред нашими очами 

в образе Белоснежки.  

Выпускник 3. Доброй, умной, красивой, справедливой. 

Выпускник 1.Снисходительной к нашим шалостям и ошибкам. 

Выпускник 2.И она совершила чудо!  

Выпускник 3.Она сделала из нас учеников! 

Выпускник 1.Революция в сознании произошла, когда мы одолели прописи! 

Выпускник 2.Дальше учеба пошла как по маслу. 

Выпускник 3.Все хотели учиться, все хотели стать отличниками. 

Выпускник 1.Родители добросовестно выполняли вместе с нами все домашние 



задания! 

Выпускник 2.Будущее представлялось нам безмятежным плаванием, полным 

удивительных открытий! 

В 1.Дорогие выпускники, слово предоставляется вашему первому учителю Мамаевой 

Т.М. 

Фон №5(выход первого учителя) 
 

Поздравительная речь от первого учителя 

(за подарком…) 
 

Ответное слово выпускников 

 
Дорогая Татьяна Михайловна! 

Наш первый шаг в жизнь школьную 

Был сделан вместе с Вами.  

Вы опекали нас, учили  

Делами и словами.  

 

В день праздничный Вас поздравляем,  

Благодарим от всей души.  

Спасибо за терпение и заботу  

Вам говорим мы – Ваши малыши. 

Здоровья Вам и Вашим близким! 

 

Вручение цветов, памятного подарка, уход со сцены 

Фон №5 

 

На фоне слов ведущего оставшиеся выпускники встают и подходят к 

микрофонам  

 

В 2. Ну а мы продолжаем перелистывать страницы сказки под названием «Школьное 

детство». 

Выпускник 1. И вот мы перешли в старшую школу. 

Выпускник 2.И началась новая сказка. 

Выпускник 3.«Пойди туда, не знаю куда...» 

Выпускник 4. Мы и ходили. Правда, иногда проходили мимо школы. 

Выпускник 5.Особенно часто это происходило на контрольных. 

Выпускник 6.«Принеси то, не знаю что...» 

Выпускник 7.Но если мы и ходили туда, куда надо, а именно на уроки, то приносили 

оттуда домой совсем не то, что было нужно. 



Выпускник 8.Замечания в дневниках.  

Выпускник 9.Единицы в тетрадях.  

Выпускник 10.Двойки в табелях. 

Выпускник 1.Да, легко было потеряться в лабиринтах знаний. 

Выпускник 2. Но здесь нас встретили настоящие феи. Они знали, куда идти и что 

искать. 

Выпускник 3.Мы путешествовали на край света и раскрывали тайны живой воды. 

Выпускник 4.Мы читали толстые книжки и разгадывали иностранные письмена. 

Выпускник 5.Мы искали пестики и тычинки у аленьких цветочков и пели волшебные 

песни. 

Выпускник 6.И на каждом уроке наши феи-учителя помогали нам добывать крупицы 

драгоценных знаний. 

Выпускник 7.На обычных школьных уроках они открывали нам тайны времени, 

пространства и материи. 

Выпускник 8.С ними мы раскрывали загадки Вселенной. 

Выпускник 9.И за школьным окошком открывался огромный мир, полный чудес и 

открытий. 

Выпускник 10.Спасибо вам, дорогие наши учителя! 

В1. Дорогие коллеги! Получается, что все наши труды были не напрасны?И я 

предлагаю ещѐ раз нашим выпускникам продемонстрировать чудеса образования. 

Отвечайте дружно, четко, громко. Только « да» или «нет», «да» или «нет». 

Звуки марша зазвучали, 

Заискрился в зале свет. 

А ребята на этой сцене 

Ждут звонка сегодня? 

Дети: НЕТ 

Как приятно слышать это! 

Вы дружны как никогда. 

( обращаясь к учителям) 

Ну а Вы простили деток 

За грехи? Ответим… 

ВСЕ УЧИТЕЛЯ: Да! 



Было трудно педагогам, 

Вы лентяи - не секрет. 

Приходилось им быть строгими. 

Получилось это? 

ДЕТИ: НЕТ! 

Коллектив в нашей школе классный, 

Мастера все хоть куда! 

Может быть, доучим деток, 

На год их оставим? 

Учителя: ДА! 

Выпускники: НЕТ 

Что-то нет согласья в зале- 

Нужен пап и мам совет. 

Вы за то, чтоб оставляли 

Их еще на годик? 

Родители: НЕТ! 

Хорошо, еще вопросик… 

Исторический ответ! 

Вы к студенчеству готовы? 

Ну-ка дружно, честно…. 

Выпускники: НЕТ! 

Вы правдивые ребята! 

Воспитали хоть куда! 

Не страшны таким преграды. 

Мы гордимся ими? 

Учителя: ДА! 

Родители: Да!  

В1. Ну а сейчас дорогие выпускники вам слово. 

Выпускники исполняют песню «                            »  

Фон №6 



В2.Да, знания давались нашим выпускникам нелегко. 

В1. Иногда приходилось брать их с боем. 

В2.Продираться сквозь дебри ошибок и преодолевать невероятные препятствия. 

В1. Случалось, они терпели поражение и отступали на заранее приготовленные 

позиции. 

В2.Ho победа, как и во всех добрых сказках, все равно оставалась за ними! 

В1. А вместо принцессы и полцарства в придачу жалована им будет сия грамота 

(показывает на аттестат на слайде), которая свидетельствует о том, что они уже стали 

умными, взрослыми, зрелыми. 

В2. И о том, что их детские сказки закончились и пришла пора прощаться со школой. 

В1.Мы подходим к самому торжественному моменту нашего вечера–вручению 

ежегодной премии "Аттестат - 2013". 

В2.Все почему-то думают, что получить премию американской киноакадемии "Оскар" 

престижно, но получение нашей премии не сравнится ни с чем. Ведь эту премию 

можно получить только один раз в жизни и ждать этого события нужно 11 лет.  

В1. Сегодня мы выберем лучших из лучших!  

В2. Талантливейших из талантливейших!  

В1.  Приглашаем для проведения церемонии главного вдохновителя и учредителя 

премии директора школы Гебель И.А. 

В2. И организаторов вручения премии зам. директора по УВР Подгорная Т.И. 

и классного руководителя выпускников Гладышеву Е.А.  

 

Вручение аттестатов, похвальных листов, грамот (Директор, зам по УВР) 

Вручение памятных медалей по номинациям (классный руководитель) 

 

 В1. Сегодня поздравить выпускников с вручением аттестатов пришли не только 

учителя, но и  друзья нашей школы. Слово для поздравления предоставляется главе 

Александровского сельского поселения КаухеруВиктору Яковлевичу. 

 

Фон№7 

Выступление Каухера В.Я. 

 

 



   В2.Разрешите для поздравления выпускников пригласить на эту сцену директора БУК 

«Хайматланд»Татиосьянц Е.А. 

Фон№7 

Выступление Татиосьянц Е.А. 

 

В2.Ирина Владимирована, вот вы мне можете объяснить, зачем нужен классный 

руководитель? 

В1. Как зачем? (Нежно.) Кто тебя на рассвете разбудит и нежным, ласковым голосом 

сообщит... 

В2 (злым голосом). Что первый урок уже пятнадцать минут как начался и чтобы к 

третьему уроку был в школе как штык! 

В1 (нежно). А когда ты сбегаешь с контрольной, кто тебя поймает на последней 

ступеньке, кто мягко возьмет под белы ручки и, посадив за парту, ненавязчиво 

припомнит... 

В2 (злым голосом). Что это уже двадцать пятый твой прогул на этой неделе... И что за 

каждый прогул придется ответить! 

В 1 (нежно). Кто, наконец, позвонив вечером к тебе домой, споет колыбельную твоим 

родителям о том... 

В 2(злым голосом). Что все учителя просто горят желанием встретиться с ними... Для 

беседы о твоем поведении и успеваемости! 

В1. Говорят, что класс похож насвоего классного руководителя. 

В2. Значит, наши выпускники такие же умные, элегантные, утонченные, воспитанные, 

как наша Елена Александровна! 

В1. Что говорить, им просто повезло, что приказом директора по школе... 

В2. Или просто судьбой им был назначен мудрый наставник и старший друг. 

В1. Классный руководитель. 

В2. Гладышева Елена Александровна! 

В1. Уважаемая Елена Александровна, вам слово. 

 

Выпускники (4) подходят к микрофонам вместе с КР 

 

Выпускник 1 Дорогая  Елена  Александровна! Ваш неземной свет как солнце освещал 

наши тяжелые, изнурительные трудовые будни.  

Выпускник 2.Вы для нас были как мама. Заботились о нас, кормили, заставляли 

учиться. Мы вас так и звали….. 

Все: Наша мама! 

Выпускник 3.Говорят, родителей не выбирают. Но их любят. Говорят, Родину не 

выбирают. Но ее любят. Классную тоже не выбирают… 

Все.Мы вас любим! 



Выпускник 4.У Елены Александровны - классный класс! У классного класса- самая 

классная КЛАССНАЯ! 

Фон №8 

Вручение цветов и памятного подарка КР 

Ответное слово классного руководителя,  

вручение подарка выпускникам,  

благодарственных писем родителям 

 

(КР спускается в зал, выпускники уходят на вальс+стулья)  

 

В2. Дорогие учителя, родители, гости. Пусть ещѐ раз для вас воплощеньем молодости 

и счастья, прозвучит последний школьный вальс в исполнении выпускников 2013. 

 

Вальс в исполнении выпускников 

Фон№9 

В1. Время пришло — выросли дети,  

Бал выпускной сегодня у нас.  

Милые папы, милые мамы,  

Как хорошо, что вы рядом сейчас.  

За то, что вы самые лучшие на свете,  

Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

 

Звучат аплодисменты выпускников. 

 

В2. Родителям не дано предугадать,  

Что детей их ждет на свете,  

Но каждые отец и мать 

Желают только счастья детям. 

 

В1.К тем, кто прощается сегодня со школой, с напутственными словами обращаются  

те, кто учился вместе с ними с первого звонка и до последнего экзамена – это ваши 

родители! 

Фон №10 (выход) 

Выступление родителей 



В2.Да, время неумолимо движется вперед.  

А интересно, какими выпускники будут через 10, 15 лет? 

В1. Интересно, может так: а вы смотрели вчера программу «Новости»?  

В2.Нет, а что?  

В1.К нам вчера прилетал министр МЧС – Попов Владислав Зурабович… 

В2.Да вы что? Неужели наш? Да, он всегда был упрямым, настойчивым мальчиком.  

Интересно, а где остальные из этого выпуска?.. 

В1.Поэтому чтобы не фантазировать и  гадать наш педагогический коллектив 

обратился в известную телепередачу «Битва экстрасенсов» с вопросом о том, кем 

будут наши выпускники через 10 лет.  

В2.Нам пошли навстречу, откомандировали ясновидца Нао. Он согласился по 

фотографиям наших выпускников предсказать их профессии  через 10 лет.  

В1.Для участия в эксперименте мы предложили не только кандидатуры виновников 

сегодняшнего торжества, но и решили заглянуть в будущее их классного руководителя 

Гладышевой Е. А.  

В2. Буквально вчера нами был получен ответ по нашему запросу. Итак, внимание на 

экран… 

 

В1.Посмотрите внимательно на эту милую барышню Викторию! Она обязательно 

станет известным фотографом! Ее снимки будут пользоваться большой 

популярностью, особенно у тех, кто на них запечатлен! И эти люди будут всячески 

стараться сделать так, чтобы никто не увидел их фотографии. Ведь она сможет 

поймать камерой самые неловкие и смешные моменты! Помните об этом, когда будете 

веселиться на выпускном вечере, а то потом увидите свои фото в Интернете и очень 

удивитесь, когда это вы успели залезть на указатель «Александровка» при въезде в 

село, когда встречали рассвет?.. 

 

В2.Разве можно найти более неусидчивого ученика, чем Глеб! А все потому, что 

внутри у него мотор! Да, да! Именно мотор! Представляю вам будущего пилота 

"Формулы-1", который поборется за звание чемпиона с самим Михаэлем 

Шумахером!?  Его неуемная энергия и принесет ему победу в международных 

соревнованиях! Правда, после того как будет пересечена финишная прямая, он так и 

не остановит свою гоночную машину и скроется в неизвестном направлении! А 

следом к финишу придут несколько машин с мигалками, что будет выглядеть 

несколько странно… Тем не менее мы поздравляем нашего будущего победителя! 

 



В1.Диана, ты достигнешь высот в совершенно незнакомой тебе пока сфере 

деятельности. Ты станешь  директором и художественным руководителем  

классического кабаре «Мулен Руж» в Париже. В своих мемуарах ты напишешь, что 

сплошное везение началось с прочтения этого предсказания! 

 

В2.Попов Владислав. Ни за что не поверите, но перед нами почти будущий мэр города 

Омска! "Почему почти?" – спросите вы. Потому что для того, чтобы занять место 

мэра, нашему кандидату не хватит всего несколько голосов. Сколько у нас человек в 

классе? (ответ) Столько голосов и не хватит! Призываю вас хорошенько подумать, а 

нашего кандидата в мэры – немного изменить свою предвыборную кампанию и уже 

сейчас "идти в народ". Глядишь, и этот пост станет несколько ближе! 

 

В1.А с Верой мы все обязательно будем поддерживать добрые дружеские отношения! 

Наши учителя вспомнят, как хорошо они учили еѐ в школе математике, 

одноклассники порадуются, что не обижали еѐ. А вот многие другие люди будут рады 

никогда с ней не встречаться, ведь это будущий налоговый инспектор!  

 

В2. Дмитрий, тебя ожидает самый крупный выигрыш в "Русском лото" за всю 

историю его существования. В тебе откроется предпринимательский талант и 

принесет соответствующие плоды. Ты станешь владельцем золотодобывающей 

компании  «Полюс».  И твое лицо мы не раз увидим на обложке Forbes (Форбс). 

 

В1.Ох, как же тяжело делать ремонт в доме… Надо все предусмотреть, продумать, где 

какая будет стоять мебель, какие обои выбрать и пр. Вот этим и будет заниматься 

наша очаровательная Ангелина! Ее призвание – дизайн интерьеров! Какая она 

молодец – все расставит по своим местам: здесь красивые тарелочки, тут вазочки, а 

там картинки. Вопрос только в том, куда же деть одежду и прочие вещи, которые, по 

идее, должны находиться в шкафу? Но это вопрос риторический. Главное – чтобы глаз 

радовало! 

 

В2.Кто-нибудь сомневается в способности Сергея разработать новейший компьютер? 

Если это так, прикусите язык! Изобретенный им компьютер можно будет носить в 

самом маленьком кармашке, а по функциям и удобству использования он ничуть не 

будет уступать обычным стационарным компьютерам. Только вот загвоздка – 

электронная машина окажется такой маленькой, что провалится в дырку в кармане и 

затеряется за подкладкой. Компьютерщики всего мира будут искать его, но 

безуспешно. 

 

 

 



В1.Посмотрите внимательно на Анастасию! Перед нами великий режиссер 

современности! Именно она экранизирует исторический триллер "Теремок" и 

детектив про Красную Шапочку. Посмотрев еѐ фильмы, вы узнаете, что же заставило 

Медведя разрушить Теремок, и как Волк докатился до поедания скромных бабушек. А 

спустя некоторое время после своего кинодебюта она получит высшую награду в 

киноиндустрии.На церемонии вручения Оскара ты будешь в розовом... 

 

В2. А наша Юлия станет известной фотомоделью. Все рекламные ролики будут 

сниматься с ее участием, плакатами с ее изображением будет заклеен весь город. 

Косметические компании станут сулить ей немыслимые гонорары, умоляя стать 

лицом фирмы.Оргкомитет конкурса "Мисс Вселенная" включит тебя в списки 

кандидатов. 

В1. Ну а Е.А. ясновидец НАО просил передать следующие слова, цитирую: «Тебе не 

нужны предсказания, ты и так все знаешь» 

В2. Короче, через 10 лет наши выпускники будут самыми здоровыми, красивыми, 

элегантными, сытыми, успешными и … счастливыми.  

В1.Дорогие ребята, теперь думайте, как выполнить прогноз или как отвернуть от себя 

указующий перст ясновидца НАО! 

В2.А я советую  вам в этот вечер  мечтать о самом заветном, кто знает, может 

шуточные предсказания подтолкнут вас на свершение нешуточных дел.  

 

В1.Дорогие, выпускники 2013 года! Все хорошее в жизни когда-нибудь кончается. 

Закончится и наш сегодняшний праздник.  

В2.Расставаться всегда сложно, расставаться всегда больно, но к этим минутам вы 

шли долгих одиннадцать лет. 

В1.Провожать и расставаться трудно 

Легче, знают все, встречать. 

Вам быть сильными сегодня нужно, 

Чтобы главные слова суметь сказать. 

В2.О школьной жизни можно говорить очень много, это самое веселое, самое 

незабываемое время. И мы предлагаем еще немного продлить этот чудесный миг. 11 

класс, вам слово. 

 

 



Ответное слово выпускников 

1. Ну вот, кажется, и все. 

Школа окончена. 

Уроков больше никогда не будет.  

Странное все-таки слово «никогда».  

 

2. Все будет: институт, семья, дети, работа,  

а вот школы уже не будет 

и детства уже не будет. 

 

3. Детство ушло. 

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

С коротенькими платьицами. 

 

4. С пронзительными звонками, которые дороже всех теорем на свете. 

Со знакомым, привычным голосом классного руководителя… 

 

5. А за окном шел дождь… 

В классе зажигали свет и под признания в любви Татьяны Онегину списывали 

математику. 

Доказывали недоказуемые теоремы. 

 

6. Приписывали Ньютону лишние законы, и все было прекрасно. 

А детство уходило… 

 

7.Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, 

Мечтать о будущем, прощаться со школой, что стала нам родной. 

 

8. Да, нам есть о чѐм вспомнить в этот вечер.  

Например, как учились, или не учились.  

Неужели, это всѐ закончится сегодня?  

И больше никогда не повторится.  

 

9. К сожалению, да. Но ещѐ рано грустить ведь впереди у нас долгожданный 

выпускной вечер.  

 

10. И сегодня мы вышли перед вами, чтобы ещѐ раз поблагодарить тех, без кого не 

было бы этого дня.  

Тех, кто все эти годы терпеливо вел нас по школьным будням и праздникам тех, кто 

сделал наше детство таким ярким.  

 

Песня в «                                 » 

Фон №11 
 

 
 



В2. Отзвенела гитара - и балу отбой.  

Хоть немного тепла этой памятной встречи 

Унесите с собой, унесите с собой!  

В1.И не будем кричать обещаний трескучих,  

Громких слов говорить, клятв высоких давать.  

Просто жить на Земле постарайтесь получше,  

Чтобы школьный престиж никогда не терять!  

В2.Дорогие выпускники, ваши сердца переполнены волнением перед новой жизнью, 

перед будущим. Пусть все ваши чувства и волнения будут радостными, светлыми. 

В1.Помните о школе и школьных друзьях!  

В2.Мы верим: все у вас получится! Удачи вам, мира, добра и счастья!  

В1.В добрый путь! 

В2. На этом торжественная церемония вручения аттестатов считается закрытой! 

 

 

 

 


