
Выпускной вечер – 2015 

Фон 1 

 В1: Добрый вечер, дорогие друзья!!  Добрый выпускной вечер!  

 Сегодня, 26 июня 2015 года, прощаются с родной школой наши 

выпускники. Это особый долгожданный день, что не теряется на длинной жизненной 

дороге, всегда светится теплым огоньком, сжимает сердце воспоминанием детства.  

В2: Этот праздник дорог для всех, кто находится сегодня в этом зале.  

 

 Он дорог родителям, которые на протяжении многих лет волновались за своих 

детей и вместе с ними переживали победы и поражения.  

 Давайте все вместе поприветствуем их!  

 

                                                       Аплодисменты 

 

 В1: Этот вечер дорог учителям, ибо никто не проводил с ребятами больше 

времени, чем они. И я уверена, что сейчас в сердце каждого педагога звучат нотки 

гордости за каждого из сегодняшних выпускников.  

 Поприветствуем учителей!  

 

                                                        Аплодисменты 
 

 В2: И, конечно же, этот вечер дорог главным героям этого праздника, 

Выпускникам 2015 года!  

Как много лет учителя смотрели за детьми,  

много лет от них чумели,  

Воспитывали день-деньской –  

Справлялись, как умели.  

 

В1: Но год за годом пролетел,  

И вот детишки превратились,  

Из серых уток в белых лебедей,  

И улететь из-под крыла решились.  

 

 Хотя утят по осени считают,  

Но школа их на волю летом отпускает.  

 В2: И сейчас на сцену выйдут те, в чьих глазах горит желание достичь большего, 

чья душа светится молодым задором, а мечты стремятся изменить этот мир, дать ему 

больше света, тепла, гармонии и пространства. 

 Фон 2 

В1: Уважаемые гости, встречаем бурными аплодисментами выпускников 2015 года: 

 

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



Атаев  Анатолий 

Нет обаятельнее Атаева Толи - 
Светловолос он и красив как Аполлон,  

Возможно станет он инженером хорошим 

Или проектировщиком знаменитым будет он. 

Он артистичен, любит в центре быть вниманья 

Готов всегда прекрасным дамам угодить,  

И обладает очень важным дарованьем -  

Из ситуаций сложных выход находить. 

 

В2: Встречаем Отта Виктора 

Что значит его имя? - Победитель.  

Как лев, силен и, как учитель,  

Разносторонне одарен.  

Его достоинства бесчисленны,  

По пальцам их не перечесть.  

И всех явлений суть осмыслил он,  

Встречаем…. Виктора, 

Аплодисменты в его честь! 

В1: Аплодисменты Шариповой Алтын 

 

 У Алтын взгляд нежный, 

 Как на портретах итальянских мастеров,  

 И тѐмных локонов еѐ волна небрежно 

 На плечи падает как шѐлковый покров. 

 Она ответственна всегда, трудолюбива 

 И помощь скорую готова оказать, 

 А если надо, то изящно, и красиво 

 И автомат на скорость сможет разобрать. 
 

В2: Приветствуем  Верхотурова  Олега 

 

Спокоен Олег и надѐжен, 

Своих эмоций не показывает он, 

Настолько сдержан, что представить невозможно, 

Чтоб он был чем - то очень сильно возмущѐн. 

Он исполнительный, старательный и скромный, 

Предметы школьные осилил он. 

Потенциал у Олега есть огромный -  

В политех собрался он. 

 

В1: Встречайте классного руководителя выпускников 2015 года - Миллера 

Константина Викторовича 

 



Классный ваш стал вам словно родной, 

Он тут, он там –вездесущий такой! 

То дневник заберет, то похвалит вас за что- то, 

И вот так каждый год у него одни заботы. 

 

Все выпускники и КР заняли свои места (музыка - СТОП) 

 В2: Одиннадцать школьных лет, полных радости, важных открытий, волнующих 

событий. Как незаметно они пролетели. Кто в этих высоких юношах узнает тех 

неловких и смешных мальчишек, которые были едва выше своего портфеля и так 

важно, хотя и оглядываясь на маму, шли на первый в своей жизни урок? 

 В1: А кто в этой стройной очаровательной девушке сейчас узнает ту маленькую 

девочку-малышку с огромными бантами и смущенными глазами, которая когда-то 

вложила свою ладонь в руку первой учительницы?! 

В2: Когда-то хрупкой, нежной почкой,  

Зѐрнышком, зелѐным стебельком,  

Худеньким и скромненьким росточком  

Привели Вас в гостеприимный дом.  

 

В1: И листочки, силы набирая,  

Год за годом устремлялись ввысь,  

Тайны мира взрослых постигая,  

До бутонов нежных разрослись.  

 

В2: А время мчится, не зная границы,  

На пороге – выпускной уж бал.  

Все отметят, глядя в ваши лица,  

Сортовой здесь собран материал!!!  

 

         В1:  Еще 11 лет тому назад все казалось таким далеким, а теперь…близким. 

Сегодня — выпускной бал …. Первый и последний в жизни выпускной вечер. Так 

пусть же, дорогие выпускники, этот вечер цветущей молодости, ярких воспоминаний 

и эта ночь запомнятся вам навсегда! 

 В2: И лучше любых слов будет музыкальный подарок. Ваши аплодисменты! 

Фон 3  

Песня «Школа – это мир…» 

 

В1: Дорогие выпускники! Заключительным аккордом школьной симфонии 

отзвучали государственные экзамены. Вы дописали до конца сложное предложение 

своего детства – времени счастливых открытий, добрых и весѐлых забот, времени, с 

которым связаны первые друзья, первая любовь, и первое расставание. 

 

 



 В2: Месяц назад мы прощались с вами до встречи на выпускном вечере. И вот 

наступил этот день. Сегодня вы получите аттестаты зрелости и сделаете первый шаг 

во взрослую, самостоятельную жизнь. С каким багажом Вы подходите к этому 

рубежу? Способны ли Вы отправиться в свободное плавание?  

 

В1: Смолкли фанфары. Актѐры устали.  

Главное действие ждут в этом зале,  

Ждут церемонию награждения  

Высшей наградой за годы учения.  

 

В2: Это великий учительский труд,  

Гены, что мама и папа дают,  

Это усилия мам и отцов,  

Труд и настойчивость учеников.  
 

          В1: Дети - цветы жизни! Каждый – неповторим! И я хочу пригласить на сцену 

под ваши нескончаемые аплодисменты человека, который каждый цветочек знает в 

лицо и по имени. Весь этот цветник - один большой букет в его волшебной корзине!  

В2: Уважаемая Ирина Андреевна, предлагаем вам обнародовать первые плоды 

просвещения, которые собрали выпускники 2015 года! 

Выход директора - Фон 4 

Поздравление директора,  

вручение аттестатов,  

                    похвальных листов,           Фон 4 

грамот 

 

В1: 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 ___________________________________________ 

Выход – Фон5 

 
В2: Слово для поздравления предоставляется 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выход – Фон 5 

 

В1: Дорогие выпускники, с напутственными словами к вам обращается 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выход – Фон 5  



В2: Итак, они выросли. Такое случается. 

Понимаем, что все начинается, 

Все повторяется снова, сначала. 

Новый корабль отойдет от причала. 

В1: И несмышленыши, мальчики, девочки, 

Те, кого метко зовут просто «мелочью» 

Будут рулить по фарватеру школьному, 

Станут умнее, практичней, «прикольнее»... 

Они все уйдут, разлетятся как аисты. 

Выросли... Что же, такое случается... 

В2: Но для мам и пап, и для учителей 

Они так и не выросли из маленьких детей. 

Для них – и Витя деточка, и Толя мальчишечка, 

Алтынку и Олежку не видно из-за книжечки! 

Давайте же доставим им приятное 

И вспомним самое занятное! 

В1: С чего же начнутся наши воспоминания? 

В2: С самого начала. 

Выпускники выходят к микрофонам 

 

 1:Расскажем мы вам одну историю…….. Это было очень давно…  

 

 2:Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал 

начинаться, все предвещало, что будет очень занятой день. Ведь это был такой день, 

такой … 1 сентября 2004 года! А для кого-то и 2005 –го! 

 

Фон 6  -  демонстрация слайдов 

                   

 Выпускники перестраиваются в «ручеѐк» лицом к зрителям 

 

Каждая пара, проговорив свои слова, берется за руки и проходит через «ручеек». 

Вторая пара, став первой, говорит свои реплики.  

 

1 пара: 

Толя: Олег, у тебя весь урок рот не закрывается. Ну-ка, скажи, как называется 

человек, который все говорит и говорит, когда его никто не слушает.  

Олег: Это….учитель!!!!!  

 

Отбивка – фон 7 

 

 

 



2 пара: 

Алтын: Витенька, ты запомнил, что я говорила сегодня на уроке?  

Витя: Запомнил: «Витенька, не хулигань!», «Витенька, сиди тихо!», «Витенька не 

вертись…» 

Отбивка – фон 7 

 

1 пара: 

Олег: Толян, какие ты знаешь приставки?  

Толя:Playstation3, NintendoWii, Xbox360...  

Отбивка – фон 7 

 

2 пара: 

Витя: Алтын! Назови пять диких зверей!  

Алтын: Два тигра и три льва!  

Отбивка – фон 7 

 

1 пара:  

Толя: Ребята, наш гость, который присутствовал у нас на уроке уходит. Что надо 

сказать на прощание? 

Олег: Слава Богу! 

Отбивка – фон 7 

 

2 пара: 

Алтын: После диктанта по русскому языку. 

Витя: Галина Николаевна! За что же вы мне двойку поставили? Вы говорили, что 

«двойка» — за 5 ошибок, а у меня их 25!!! 

Отбивка – фон 7 

 

1 пара:  

Олег: Анатолий,  разбери предложение: «Папа ушел в гараж». 

Толя: Папа — подлежащее, ушел — сказуемое, в гараж — предлог. 

Отбивка – фон 7 

 

2 пара: 

Витя: Алтын, признайся, кто тебе домашнее задание сделал?  

Алтын: Не знаю. Я рано легла спать! 

Отбивка – фон 7 

 

Все выпускники перестраиваются на полукруг 

 

3: Неужели так было?  Не верю!  

 

4: А давай проверим!  

 

3:А как?  

 

4: Очень просто, спросим у нашей первой учительницы – Ренье Галины Николаевны! 



Один из выпускников спускается в зал и выводит Ренье Г.Н. на сцену 

 

Выступление учителя 

 

1: Дорогая Галина Николаевна! 

Совсем недавно мы в денѐк осенний 

Впервые к школьным подошли дверям, 

Там встретились с учительницей первой. 

Огромный мир она открыла нам. 

  

2: Так много интересного таили 

Волшебные страницы букваря... 

Учитель первый! Мы вас не забыли, 

Вы были рядом, всю любовь даря. 

  

3: Летели годы, сентябри летели, 

Учителей немало повстречать 

Мы в нашем ученичестве успели, 

Но Вас никак нельзя не вспоминать! 

  

4: В день праздничный Вас поздравляем,  

Благодарим от всей души.  

Спасибо за терпение и заботу  

Вам говорим мы – Ваши малыши. 

 

Вручение цветов учителю 

                                  Уход со сцены                            Фон 1 

Выпускники занимают свои места 

 

В1: Дорогие учителя! Вы, строгие и ласковые, мудр и чуткие, вели наших 

выпускников сквозь годы детства и отрочества, вкладывали в каждого из них знания, 

частицу своего сердца, дарили им свое человеческое тепло, свою любовь. Именно 

поэтому они все такие добрые, отзывчивые, открытые. 

 

 В2: (К выпускникам) : А что вы можете сказать дорогие выпускники про наших 

учителей? Давайте проверим,  хорошо ли вы их узнали за все эти годы?  

Мы вам будем загадывать загадки, а вы отгадывать : ЧТО за урок и КТО учитель? 

Готовы? 

 

          В1: (В зал): Когда учителя были маленькими, они часто удивляли взрослых 

оригинальным видением мира.  

         (К выпускникам): Например, одна маленькая девочка в детстве сливала что-то 

странного цвета и всѐ в одну баночку. А потом там это булькало, трещало, плескалось! 

И казалось, что это чудо в баночке - живое! Взрослые почему-то думали, что все это 

взорвется, и в ужасе разбегались. А ей это так нравилось, что она решила стать 

учителем … химии... Отгадали! И это  …Гладышева Е.А. 

  



         В2: (К выпускникам):  Когда этот мальчик был маленьким, он часто давал 

команды детям в песочнице: «Раз, два, три, начали!». Поэтому он стала учителем … 

физической культуры... Молодцы, верно, и это ….Сивков В.А…..  

 

          В1: (В зал): Когда учителя были маленькими, их часто поощряли за особые 

заслуги.  

         (К выпускникам): Одна маленькая девочка в детстве любила считать до 10. А 

потом она подросла, и ей разрешили считать не до 10, а до половины 11-го. Так она и 

стала учителем   … математики… 

Отгадали! Действительно! И это … Белинская О.В…  

 

 В2: (В зал): Когда учителя были маленькими, они видели разные интересные 

сны.  

          (К выпускникам): Одной маленькой девочке часто снились глобусы. Они летали, 

говорили, бегали. Но она никак не могла понять, о чем они говорят, и поэтому решила 

стать учителем … географии…  и разгадать разговоры глобусов.  

Кто это? Конечно же, это … Стройкина К.П… 

 

В1: (В зал): Когда учителя были маленькими, они уже в детстве умели проявить 

свои таланты.  

          (К выпускникам): Например, одна девочка иностранный язык выучила раньше, 

чем русский. Первым иностранным словам ее научили мальчишки во дворе. И только 

гораздо позже девочка узнала, что эти слова были не английскими, и даже не 

немецкими. Конечно, вы правы, это… немецкий язык… и учитель …Гебель И.А.!  

 

         В2: Поздравляю, вы прекрасно справились с заданием!  

        (В зал): Аплодисменты 11 классу!!! 

 

Выпускники выходят к микрофонам под аплодисменты 

 

1: Не за горами и лесами, 

Живут кудесники средь нас.  

Они приходят в школу с нами  

Вернее, чуть пораньше нас  

 

2: Метѐт ли снег, шумит ли осень 

В продрогших за ночь деревцах  

Они приходят и приносят  

Нам солнце в трепетных сердцах.  

 

3: И в жизнь распахивая двери 

Всѐ дальше, выше нас ведут  

Учитель…. Как и чем измерить  

Его нелѐгкий, добрый труд?  

 

4: Вы душою всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  



Наши строгие, наши родные  

Терпеливые учителя!  

 

1: Да, наша школьная жизнь была полна сюрпризов, и смею вас заверить  дорогие наши 

педагоги это ѐщѐ не всѐ. Для вас мы припасли ещѐ один. 

 

2: Знаете, мы тут на днях делали ремонт в классе и нашли шляпу, да не простую, а 

волшебную! 
 

В2: И в чем здесь волшебство? 

 

2: Понимаете, с ее помощью можно узнать самые сокровенные мысли человека. 

 

В2: Как? 

 

2: Да просто. Одеваешь шляпу. Задаешь вопрос. Ну, например, что думает Олег об 11-

ти школьных годах? 

 

Олег: Почему сразу я? 

 

2: Для чистоты эксперимента. Итак, раз, два, три… 

 

Одевает шапку 

Фон 8 

«В голове моей опилки – не беда» 

 

2: Здорово! А давайте посмотрим, что думают о нас, о школе, и о себе наши учителя. 

 

В2: Ну, вперед! С кого начнѐте? 

 

2: Конечно с директора! 

 

Выпускник спускается в зал и проводит развлечение 

 

Итак, что думает о сегодняшнем дне Ирина Андреевна? Раз, два, три… 

 

Фон 9 

«Куда уехал цирк, он был еще вчера…» 

 

А как Владимир Александрович собирал своих спортсменов на тренировки? Раз, два, 

три… 

Фон 10 

«Антошка, Антошка, пойдем копать картошку» 

 

А что думала  Татьяна Олеговна, когда у нас зависал компьютер? Раз, два, три… 

 

Фон 11  «Крикну, а в ответ тишина…» 



 

А что думает Татьяна Ивановна о прошедшей аттестации? Раз, два, три… 

 

Фон 12 

«Не сыпь мне соль на рану…» 

 

А сейчас мы узнаем, что думает Виктор Викторович. Раз, два, три… 

 

Фон 13 

«И вновь продолжается бой…» 

 

А, что видела Галина Николаевна, когда входила в свой класс? Раз, два, три… 

 

Фон 14 

«Носики – курносики сопят…» 

 

А как наш Константин Викторович собирается в отпуск? Ра, два, три… 

 

Фон 15 

«Выйду на улицу, гляну на село…» 

 

А что значит для Елены Александровны сегодняшний  выпускной? Раз, два, три… 

 

Фон 16 

«Счастье вдруг в тишине постучалось в двери…» 

 

Кристина Павловна, какие чувства она сейчас испытывает? Раз, два, три… 

 

Фон 17 

«Прощай, от всех вокзалов поезда…» 

 

А если серьезно, то мы благодарим наших учителей. 

 

1: Дорогие, любимые наши педагоги! 

Вы столько дали нам тепла и света! 

Что хватит обогреть десятерых. 

К вам шли мы за любым советом 

И видели огонь в глазах живых. 

 

3: Спасибо вам за ваше вдохновенье, 

За ваш порой неблагодарный труд. 

Так пусть же эти чудные мгновенья 

Вам силу жизни в будущем дадут! 

 

4: Спасибо вам, учителя,  

За то, что круглая Земля, 

За Трою и за Карфаген, 



За бензохлоропропилен, 

За ЖИ и ШИ, за дважды два, 

За ваши теплые слова 

Те, что теперь в себе храним, 

 За все мы вас БЛАГОДАРИМ!  

2: Искренне сыновнее спасибо 

Говорим мы всем учителям  

Будьте молодыми и счастливыми  

Мира, долгих лет, здоровья вам! 

 
Фон  18 

Выпускники садятся на свои места 
  

 

 В1: Долгим и трудным был путь к аттестату. 

 

 В2: Они хватали двойки и срывали уроки, сбегали с занятий и грубили 

учителям. 

 

 В1: Устраивали побоища и теряли школьные дневники... 

 

 В2: Но... беззаветно, упорно, упрямо 

Верил в вас ваш классный руководитель! 

 

 В1: Он вас, бывало, за двойки гонял, 

Звонил домой, за прогулы ругал, 

 Случалось, когда доведут его дети, 

Слезу вытирал тайком в кабинете. 

 

 В2: А в день выпускной, не скрывая волнения, 

Глядит на них с гордостью и восхищением. 

 И, кажется, думает с теплой печалью, 

Что этот выпуск его уникальный! 

 

 В1: К микрофону приглашается классный руководитель выпускного класса  – 

Миллер К.В. 

 

Выпускники выходят вместе с КР к микрофону 

 

1. Сегодня, мы хотим посвятить своему классному руководителю наш последний 

урок. И это будет урок музыки. Все помнят ноты?  Итак, первая...  

Все. До! 

2 . До - Дорогой Константин Викторович! 

1. Следующая нота!  

Все. Ре! 

3. Ре - Решительно и бесповоротно посвятивший себя любимому делу. 

1. Следующая нота!  



Все. Ми! 

4. Ми - Милый, обаятельный, любимый! 

1 . Дальше! 

 Все. Фа! 

2. Фа - Фактически все обо всем знающий. 

1. Следующая нота! 

 Все. Соль! 

3. Соль - Соль на раны сыплющий в исключительных случаях. 

1. Дальше!  

Все. Ля! 

4. Ля-ля-ля поем мы сегодня своему педагогу в последний раз. 

1. Дальше!  

Все. Си! 

2. Си - Сильно любящий своих учеников. 

1. Последняя нота! 

 Все. До! 

3.До - До свидания! - говорим мы сегодня вам. 

 Все. Мы любим вас! 

 

Вручение цветов и памятного подарка КР 

 

Ответное слово классного руководителя  

 

 В2: Бал выпускной — вы о многом мечтаете, 

 

 В1: Бал выпускной - детство вы провожаете, 

 

 В2: Бал выпускной - это вечер финальный! 

 

 В1: Бал выпускной - это танец прощальный! 

 

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

молодости и красоты, прозвучит последний школьный вальс в исполнении 

выпускников 2015. 

Вальс в исполнении выпускников 

Фон 19 

 В1: Есть у нас сегодня и почетные «выпускники» – это ваши родители. 

Все одиннадцать лет они старательно повторяли школьную программу, 

ликвидировали пробелы в своих знаниях... И делали порой неожиданные открытия!  

 

 В2: Создавали по ночам талантливые сочинения, поражающие зрелостью и 

оригинальностью мысли. Писали фундаментальные рефераты, которые смело можно 

было бы причислить  к   кандидатским и докторским диссертациям. 

 

 В1: Но главное, умели они оптимально решать задачки материальные.  



          Завтраки, обеды, костюмы, ботинки,  

          Бантики, ленты, тетрадки, резинки,  

 Новый компьютер, часы, телефон – 

 

 Вместе: За это родителям низкий поклон!  

 

В2: Помните: 

У начала начал вечно мать и отец, 

А родные, друзья и коллеги – все после, 

А лавровый венок, и терновый венец 

Кто-то учит носить, ну, а кто-то и носит. 

 

В1: Сколько радостных встреч человеческий век 

Уготовил для каждого. 

Впрочем, учтите: 

Есть особенный в жизни у вас человек,  

Чьѐ высокое звание –просто родитель.  

 

В2: Дорогие выпускники вас поздравляют ваши  родители. 

 

Выступление родителей 

 

Фон 20 – выход ведущих и т.д. 

 

 В1: Июньский вечер над родным посѐлком  

Зажег закатом летний небосклон  

И буйной зеленью Вас провожает снова  

Дорога в школу, в Ваш любимый дом.  

 

 В2: Дорога в школу... Вы по ней шагали,  

Нет, не полжизни, целых 11 лет!  

Все ждали: ну когда пора настанет  

Последний раз увидеть в школьных окнах свет?  

                                                                                                            Фон 20 (тихо) 

 В1: Последний раз... Ну что ж, у вас сегодня  

Прощальный школьный миг, ваш выпускной... 

Хотим мы или нет, пора приходит  

Проститься с детством, вечною весной.  

 

 В2: Проститься с детством... светлым, беззаботным,  

С прекрасным временем безоблачной поры,  

Где в каждой песне нет фальшивой ноты,  

Где куклы, мячики, воздушные шары...  

 

 

 

 



Фон 21 

В зал вбегают Дима и Настя с воздушными шарами, которые раздают 

выпускникам 

 

 В1: Воздушной радугой, простым напоминанием  

О розовых, прекрасных детских снах  

Для вас, выпускники, пусть в этом зале  

Вернется детство милое в шарах!  

 

 Дима: У вас сегодня выпускной.  

Красивый, радостный такой!  

Мы вам завидуем.  

Еще бы!  

Уже окончили вы школу!  

 

 Настя: И ровно в 8.30 наш звонок  

Вас не посадит на урок!  

Не грозен вам уже директор!  

Теперь у вас страшилка — ректор!  

 

 Дима: Вам сменка, форма не нужны!  

Солдатам выдать все должны!  

 

 Настя: Не надо все подряд учить,  

На что-то можно и забить!  

Но знайте, сессия — святое,  

Ну типа как пяток контрольных!  

 

 Дима: Эх, ваше счастье, что ЕГЭ,  

Как каша, съедена уже!  

А нам его все есть да есть!  

 

 Настя: Но не волнуйтесь, мы за детство  

Пред вами и страной в ответе!  

Мы обязуемся всегда  

Быстрей расти, во сне летать!  

 

 Дима: На уроки мячики носить,  

Без сменки иногда ходить.  

Играть в «войнушки», «лова», «прятки»,  

И рвать странички из тетрадки,  

Чтоб делать просто голубей . 

                            

                                  Достает из кармана бумажного голубя и запускает в зал  

 

 Настя: И на вопрос потом ответить...  

Какой? Куда уходит детство?  



 

 В1: Вопрос, конечно, интересный.  

И на него сейчас ответят  

Выпускники и выпускница,  

Те, кому детство будет сниться! 

 

Выпускники выходят к микрофонам 

 1: Обычно в июне, по школьной традиции 

Проводится незабываемый акт… 

И мы разлетимся, как вольные птицы, 

Разорвав многолетний контракт. 

 

 2: Мы ждали, волнуясь, вот этой минуты: 

И вот она – воля! В руках аттестат! 

Но сердце, не знаю, стучит почему-то 

Не только у девушек – и у ребят. 

 

 3: Не уловить времен далеких связь,  

Не слышать прелесть нам знакомой сказки, 

Не видеть формул непонятных вязь, 

У карты молча не стоять с указкой… 

 

 4: И вот сегодня, словно в юбилей,  

родную школу я благодарю 

За то, что 11 лет в семье твоей 

Встречал я ежедневную зарю! 

 

 1: И сегодня, в этот праздничный вечер, прощаясь с нашей родной школой, нам 

хочется подарить ей и вам, дорогие наши учителя, по-настоящему сказочные подарки:  

- Ларец добрых пожеланий и 

- Жар-птицу удачи 
 

2: - Ковѐр-самолѐт, регулярно совершающий рейсы на Канары и 

- Скатерть-самобранку, которая наверняка сможет разнообразить меню в нашей 

столовой 
 

3: - Яблоки молодильные, чтобы наши любимые учителя всегда оставались молодыми, 

красивыми, энергичными  

- Волшебный клубок, который поможет найти верный путь в дебрях инноваций 
 

4: - Золотую антилопу, которая в день зарплаты бьѐт копытцем  

- И наконец,  Золотую рыбку, которая исполнит все ваши желания.  
 

 1: Поверьте, нам нелегко сегодня прощаться. Запомните нас такими разными: 

серьѐзными и лирическими, весѐлыми и озорными. 
 



 2:  И всѐ же, сколько бы мы ни пытались сегодня продлить наше присутствие в 

этом зале, на этой сцене, близится минута прощания. И вот он уже, ветер перемен 

нашей жизни. Мы чувствуем его дыхание.  

 

Финальная песня 

Фон 22 

 

 В2: Лето! Со школой пора расставаться!  

 

                                         Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

 

 В1: Экзаменов можно уже не бояться!  

 

                                        Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

 

 В2: Хочется прыгать, шутить и смеяться!  

 

                                         Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

 

 В1: Сегодня всю ночь будут песни и танцы!  

 

                                         Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

 

 В2: Сегодня родителям вас не дождаться!  

 

                                        Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

                                                                                                                                  Фон 23 
 В1: Хочется дружно всем за руки взяться!  

                                                                            (тихо)    
                                        Хором: Да здравствует выпуск 2015!  

 

 В2: Крикнем же громко и весело, братцы  

 

                                        Хором: Да здравствует выпуск 2015! 

 

 В1: Дорогие выпускники!!! Удачи вам, мира, добра и счастья! 

 В добрый путь! 

 

 В2: И помните! Двери нашей школы  всегда открыты для вас, 

 и традиционно каждые 5 лет в феврале школа встречает своих  

выпускников на вечере встречи.  

 

 В1: Мы вам будем очень рады!!! 

 

 В2: На этом торжественная церемония вручения аттестатов 

считается закрытой! 

 


