
Сценарий выпускного вечера 

Вед. Добрый вечер,  дорогие друзья! Последний звонок — это грустный, и в 

то же время веселый праздник! Как долго все мы ждали этого дня!  

Вед. Мы мечтали быстрее повзрослеть, и наконец, эта мечта сбылась! Один 

маленький шаг отделяет нас от сдачи школьных экзаменов. 

 Вед. А это означает, что каждого из нас ждут новые увлечения, новые 

друзья, новые знакомые, новые эмоции и новые впечатления!  

Вед. И по старой доброй традиции, начнем наш  праздник с прощального 

вальса, который станет символом новой взрослой жизни. 

Словно ветер поменялся 

И теплом овеял нас, 

Это в школьный зал ворвался 

Наш знакомый добрый вальс. 

(Прощальный вальс в исполнении выпускников) 

1. -Да, сегодня 30 красивых, молодых юношей и девушек покидают свою 

школу, свой второй дом. 

2. А  хорошо мы провели время в школе! 

3.  Да, успевали и учиться, и веселиться. 

4.  При этом мы были необыкновенно суеверны. Верили в чёрную кошку, 

не вовремя перебегающую дорогу в школу, поэтому не всегда учителя 

видели нас на уроках, ни в коем случае не возвращались домой, если 

забыли тетрадку, учебник и дневник. 

5. Для родителей наш день начинался в 7 - 45, мы все гурьбой шли …, но 

не в сторону школы… Ведь надо было еще зайти в магазин, или … 

обсудить последние новости … за её углом.  

6. Это точно, и больше всего нам нравился фиолетовый, зеленый, желтый 

цвет, и если бы школьная форма была бы таких оттенков и состояла бы 

из джинсов и футболок, то более дисциплинированного выпуска в 

ношении формы не было бы во всей школе! 

7.Но ведь так проявлялась наша… индивидуальность и креативность. 

8.Хотите знать, как это было. Внимание на экран. 

 

Песня «Целый мир» 

 

 



 

- Сегодня ночью сон приснился мне 

Как будто в первый класс я собираюсь! 

В руках- пионы, белые как снег! 

А за спиной- блестящий новый ранец. 

- Ты вышел из подъезда, смотришь-я 

И за косичку сразу дёрг меня! 

-А ты давай кричать и маму звать 

- И надо ж было в класс один попасть 

-Послушай, то не сон совсем, а явь! 

А впрочем, правда, будто сноведенье 

Промчались вихрем школьные мгновенья! 

И выросли все школьные друзья! 

- Наш учитель, самый первый - это праздник наш с тобою. 

Стали мы твоей судьбою, лишь вошли мы в первый класс. 

И под ваши апладисменты, дорогие гости, мы приглашаем на сцену  свою 

первую учительницу –Волкову Елену Евгеньевну 

- сегодня мы хотим взять небольшое интервью у Елены Евгеньевны, которое 

пройдёт в форме экзамена. Тяните билет. 

- Были ли у вас любимчики среди выпускников? 

- Кто лучше всех учился в вашем классе? 

- Сколько в вашей жизни было выпусков и какой это по счёту? 

- Какое на ваш взгляд, самое большое педагогическое счастье? 

-Спасибо, Елена Евгеньевна. Вы успешно прошли испытание и ещё как 

минимум 30 лет можете преподавать в нашей школе 

Сценка «Урок истории» 

 

Вед: Школа... 

Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется 

сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое слово.. Это взрыв 

эмоций, грусть,  детские наивные мечты и обиды. Впрочем, даже обиды 

вспоминаются, как досадные умилительные мелочи. 

 



Вед: Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить то, себя начинаем 

именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей самой 

первой учительницы, с первых школьных друзей. 

Школа...Там всё впервые. 

Первый урок, первая десятка,  первое сочинение, первый выговор, первая 

любовь... 

Всё первое….. 

Вед: Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всё, что 

связано со школой. Только повзрослев, став грамотным, независимым 

человеком, ты, наконец, понимаешь, что всё то, что есть у тебя, тебе дала 

именно она – твоя старая, твоя подзабытая школа. Это она научила тебя 

писать и читать, решать задачи, которые год от года становились всё труднее 

и труднее. Это она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла выбрать 

одну, по которой ты пошёл уверенно к своей цели. 

Вместе: Спасибо, родная школа! 

 

Сценка «Экзамен по физике» 

-Удивительный этот дом – школа. Здесь все перемешалось: детство и 

зрелость, наука и искусство, мечты и реальность. Школа живет своей, особой 

жизнью, и люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не 

покинут этот кишащий страстями дом. 

 -В школе две центральные фигуры: учитель и ученик. И пусть в этом доме 

ребята кричат только от радости, а морщинки на учительских лицах будут 

следами улыбок. Вам, милые учителя, посвящается этот вечер. 

Танец с учителями 

 

-Ребята, а какую память мы оставим после  себе в школе? 

- Правильно, надо писать письмо директору школы. 

- А почему мы просто не можем поймать вайфай и отправить письмо по 

интернету. 

- что бы поймать вайфай,  надо думать, как вайфай. И  директор с такой 

системой не знаком. Так что давайте старым дедовским способом- пишем 

простой ручкой на простом листике  письмо «счастья» 

-А, это типа получи, прочти,  перепиши 35 раз и отправь своим друзьям и 

будет тебе счастье. 

- да перестаньте! Вот представьте, пройдет 10 лет и приедем мы на встречу с 

выпускниками, а директор нам наши письма и вручит. 



- Так, пиши Уважаемый с большой буквы Анатолий Викентьевич. Не надо 

всё с большой буквы писать, а то он подумает, что мы на его кричим. 

Уважаемый А.В. 

- Только обязательно напишите - Меленько. А то напишете А.В., а Алла 

Викторовна подумает, что это её выпуск 2017 весточку шлёт и давай пироги 

печь и в гости ждать. 

- Уважаемый А.В. в скобках не Корней, а Меленько просим вас. 

- Напишите - приказываем!!! 

-Что? Директору? 

-Да, приказываем! Чтобы он сразу на это письмо внимание обратил и нас 

запомнил.-Ничего себе! Это кто мне ещё приказывает? А потом допишем-

шутим, шутим, просим… 

-Напишите, шутим, шутим, просим. Зачеркните- напишите- любим, любим, 

просим, не приказываем. Не приказываем как-то с улыбочкой напишите. 

-Ой, как-то я переживаю, дойдёт ли  наше письмо-не дойдёт… 

-А можно на этом месте мы остановим номер  и на эту сцену пригласим 

директора школы. 

 

Выходит директор и ученики. 

Музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны» 

Текст -голос за кадром. 

Директор видел Выпускников на сцене в школе в этом составе  в последний 

раз. 

- А они выросли - подумал директор. 

-А они похудели - подумали мамы 

-А чьи это дети - подумали гости. 

Дети не знали с чего начать, но неловкую паузу прервал….. директор. 

А нет, не прервал. Её прервала… 

- Дорогой А.В. спасибо вам за всё. Наше поколение очень умное, несмотря 

ни на что, и мы хотели бы подарить Вам недвижимость. Мы тут написали 

каждый себе письмо в будущее и хотим оставить их вам на хранение, как 

Властелину единственного сейфа в школе. Получите это и распишитесь, в 

том,  что получаете письмо счастья в количестве – …штук. А ещё дарим вам 

вот этого Домовёнка Кузю, что бы он охранял наш школьный дом от 

проверок, стихийных бедствий и других несчастий. 



Песня 

1. Досье на 11 классы выпуска 2018 года.  

2. Активные, спортивные, в меру агрессивные и прогрессивные.  

3. Любимый школьный предмет - переменка, когда жизнь бьет ключом, 

правда, иногда и по голове.  

4. На уроках впадают в длительную спячку, или предаются глубоким 

размышлениям на тему: где взять денег?  

5. Из них, скорее всего, выйдут великие ученые и изобретатели, 

поскольку давно известно, что лень - главный двигатель научно-

технического прогресса 

  

 

Танец мальчиков 

Выпускники (по очереди): 

Сегодня грустный и веселый денек 

Неужели будет еще один урок? 

Да нет же, это не урок, 

Это последний школьный звонок! 

Неужели, неужели 

В родную школу закроются двери? 

Мы сегодня должны всех поблагодарить 

За то, что научили жить! 

Сегодня спасибо скажем Вам, 

Дорогим и любимым учителям! 

А еще сказать спасибо нужно школе 

За то, что 11 лет была с нами в радости и горе! 

Дорогие учителя! Вы наши добрые друзья! 

Терпеливые, добрые, милые, 

Одним словом, вы наши любимые! 

 -Мы повзрослеем и изменимся. Но жизнь  не прекращает свой 

стремительный бег. 

-И пусть когда-нибудь люди будут жить в небоскрёбах, и летать на 

собственных ракетах друг другу в гости. 

-А эти дни, за годом год, неумолимо будут уходить в прошлое. 

-Но остается с нами самое главное. 

То, что с годами не изменишь. 

-И то, чему никогда не изменяют. 

ВСЕ: Это – родная школа. 

 

-Учителя математики,…. Только благодаря вам, мы теперь точно знаем, что 

2x2=4, и что в жизни нужно не только мечтать, но и считать. Спасибо!  

Спасибо вам, дорогие педагоги за то, что вы научили нас на уроках русского 

языка и литературы говорить, что думаешь и думать, что говоришь. 

- И мы обязательно допишем  сочинение под названием «Взрослая жизнь» 

- Дорогая  Наталья Георгиевна, как же это сложно объяснять законы физики 

всей одиннадцатой параллели! 



-И после ваших; уроков нам уже не страшны никакие экзамены и не нужны 

никакие репетиторы. Спасибо вам!  

-Милые наши  учителя  иностранного языка , ваши  уроки  в нашей школе 

особенные. 

- На них никогда не объясняют русским языком, поэтому так много 

иностранные слов знаем мы. 

-Не так далека от романтики, 

Капризничая иногда,  

Особо стоит информатика 

Средь школьных предметов всегда; 

Но в твердом своем устремлении 

Ее сделать ближе Вы, Татьяна Антоновна – ас! 

И искренние поздравления 

Сегодня Вам дарит наш класс! 

Как инфузория-туфелька 

Все-таки очень мала. 

Но поселилась навеки 

В наших она головах. 

В том только Ваша заслуга! 

Мы вам говорим спасибо! 

За  Ваш ювелирный труд, Ирина александровна! 

 

Узнаем мы по фигуре 

Тех, кто учит физкультуре. 

Физкультурники стройны, 

Все достоинства полны. 

Шчырыя словы падзякі хочацца сказаць настаўнікам беларускай мовы і 

літаратуры.Вялікі здякуй за тое, што навучылі нас адчуваць прыгажосць і 

непаўторнасць роднай мовы. 

- Большое спасибо и нашим завучам. 

 -Вы бдили, Вы курировали нас, 

Мы чувствовали ваш хозяйский глаз, 

Что видел непорядок и невзгоды. 

-Нужна замена — Вы уж тут как тут- 

Не бродим мы по школьным коридорам. 

И ноги, хоть и нехотя, несут 

Нас на урок без лишних разговоров. 

-Мы вас любили 

И безмерно уважали, 

Легко и охотно вы входили в класс 

Любили работу, а значит и нас. 

    Спасибо Вам-  Тамара Васильевна, Ирина Константиновна, Светлана 

Павловна, Марина Михайловна. 

 



 

 -Дорогая наша школа, 

Мы тебя благодарим, 

За любовь и за заботу, 

Всем спасибо говорим. 

 Мы школу свою будем вечно любить, 

Куда бы судьба ни забросила круто. 

Скажите, ребята, а можно забыть 

Жилище добра, и тепла, и уюта. 

-Всем спасибо, кто кормил 

И полы за нами мыл, 

В школе ночь не спал, 

Нас от бед оберегал. 

-Уму - разуму учил, 

Мебель школьную чинил 

-Всем спасибо, кто на свете 

Столько думает о детях. 

 Знайте, мы не подведем, 

Поумнеем, подрастем 

И вернемся к вам опять, 

ВСЕ:  Просим нас не забывать! 

 

 

Песня 

Сценка «Внутренний голос» 
1. А после уроков мы приходили домой 

2. Дорогие наши мамы и папы! Полюбуйтесь! Ваши малыши выросли!  

3. То, что вы видите перед собой – это результат вашего каждодневного 

труда! 

4. Это именно мы обеспечивали вам все эти годы жизнь в экстремальных 

ситуациях!  

5. Это именно нам вы обязаны невыносимыми днями, плавно 

переходящими в бессонные ночи! 

6. Да! Мы не всегда приносили вам только радости и гордо вспухшие от 

девяток дневники. 

7. Положа руку на сердце, мы готовы признать, что образцовыми детьми 

нас не назовешь! 

8. Мне, например, не терпится взять в руки эти волшебные корочки, 

показать маме оценки и сказать :”Ну что, могу я теперь погулять?” 

9. А главное, позволит ли она тебе погулять, увидев эти оценки? 

 

10.  Мы знаем: что бы мы ни вытворяли, что бы мы ни выкидывали 

ЭДАКОЕ, вы спишете все на затянувшийся переходный возраст и 

будете нас любить ещё сильнее 

11.  И мы хотим сказать вам по секрету: 

Все: Мы тоже очень вас любим! 



 

Стихотворение о маме. 

Презентация «Признание в любви» 

Песня папе. 

Слово родителям. 

Блок для классного руководителя. 

1. Ну, вот и всё! 

2. Как, так быстро? 

3. Да, одиннадцать лет пролетели, как один миг 

4. Так хочется, чтобы о нас вспоминали в родной школе 

5. И говорили только так: 

Вместе: Такого 11 класса у нас ещё не было! 

  

Финальная песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа. 

Выход выпускников. 

Барсукевич О. и Ершов В. 

Вальс 

Презентация 

Песня «Целый мир» 

Телеховец  К. Цвирко Я 

Выход первой учительницы 

Сценка «Урок истории» 

Телеховец К.=Болдина Н.-Кучук Ю? 

Сценка «Экзамен по физике» 

Ганжа О.+ Сафиулина О. 

Танец  с учителями. 

Письмо директору 

Песня «Туманы» 

Досье на выпускников (Ганжа, Цвирко и др.) 

Танец мальчиков 

 

Поздравление учителям (дарим цветы) 

Песня «На территории сердца» 

Сценка «Внутренний голос» 

Слова о родителях (разбираем цветы) 

Стихотворение о маме. 

Презентация «Признание в любви» 

Песня папе (дарим цветы и остаёмся в зале) 

Слово родителям. 

Песня «Ах, какая  классная» 

Слова поздравления. 

Финальная  песня «Спектакль окончен» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вечер мы ждали долгие годы, и сегодня, он наконец-

то наступил и подходит к концу. 

 Кто-то ждал его с нетерпением, кто-то с опасением, как 

бы там не было, сегодня все мы стоим рядом.  

Сегодня вечер подведения итогов. Все эти одиннадцать 

лет каждый из нас периодически переживал и взлеты, и 

падения. 

В этот вечер в атмосфере ощущаются ноты 

торжественного и радостного финала, но в наших сердцах 

звучит тихая грусть прощания со школой. 

 Мы помним и радостные моменты, и приступы 

неудержимого коллективного веселья, и школьного юмора. 

Но все это время и в радости, и в грусти с нами рядом был 

один человек, который помогал каждому из нас, делился 

бесценными советами.  

 Этот человек – наш  классный руководитель!  

Дорогая Татьяна Александровна и Галина Анатольевна 

Сегодня, в этот праздничный вечер все мы дружно и 

искренне просим прощения  

и от всей души благодарим вас за неповторимые уроки, 

добро и терпение. 

Ваши глаза самые добрые, без исключений 

Вы любите своих детей. 

Но, и чужих любите порой не меньше. 

Иногда вы делаете то, что запрещаете нам 

Но мы не перестаем вас уважать. 



Бывает, что мы спали на ваших уроках, 

Простите нас! 

Вы гордитесь нами, когда мы лучшие, 

И поддерживаете нас, когда лучшие не мы. 

Иногда, вы напоминаете нам маму. 

А иногда, папу. 

Вы собираетесь на педсоветы 

Чтобы в тайне от нас решить, что мы  всё-таки лучшие. 

В чем - то вы разбираетесь лучше, 

А в чем - то, лучше разбираемся - мы. 

Часто вам не хватает времени на своих близких. 

Ведь треть своей жизни вы проводите в школе. 

Вы не  устаете от нашего шума, 

Но без нас вы скучаете. 

Хочется сказать вам много хорошего, 

Но мы часто забываем слова в самый ответственный 

момент. 

И мы пытаемся сделать для вас самое малое, что мы можем 

Признаться вам  и сказать  

Мы вас очень  любим, любим, скучаем! 

 

Принято считать, что на память о самых приятных 

моментах в своей жизни, мы оставляем какой-то памятный 

предмет. 

Мы решили на память о себе  оставить вот этот памятный 

сувенир, который будет украшать ваш дом и напоминать о 

нас. 

 


