
 

СЦЕНАРИЙ 

Выпускного вечера 
 

11 класс 2006 год 

 

Звучит музыка 

 

Все начинается со школьного звонка: 

В далекий путь отчаливают парты, 

Там, впереди покруче будут старты 

И посерьезней будут, а пока … 

 

- А пока мы начинаем торжественную часть вечера!   

 

- Здравствуйте дорогие коллеги, уважаемые родители, гости! 

Сегодня в нашей школе праздник – выпускной вечер. Событие это 

радостное и грустное одновременно. 

Радостное потому что в самостоятельную жизнь вступают … 

выпускника, а грустное потому, что выпускники прощаются со 

школой. 

 

- Встречайте выпускников 2006 года! 

(звучит музыка) выпускники заходят в зал. 

 

- Дорогие выпускники! 

Заключительным аккордом школьной  симфонии отзвучали экзамены. 

Вы дописали до конца сложное предложение своего детства – времени 

счастливых открытий, добрых и веселых забот,  времени, с которым 

связаны первые друзья, первая любовь, прощание со школой. 

 

Входите же в жизнь смело. Вам говорят про тысячи дорог, и это 

правда. Выбирайте свою и идите по ней уверенно и четко. Так, как 

учила вас школа. 

 

- Внимание! Наступает ответственный момент вручения аттестатов. 

Слово предоставляется директору школы Самарцевой М.В. 

 

- Добрый вечер всем присутствующим в этом зале! 

 

- Позвольте нам с Сашей взять на себя дальнейшее ведение вечера. 

 



- Да, школьный дом. Большой, светлый, просторный. За его огромной 

дверью для нас открылся новый мир, полный удач и ошибок, взлетов и 

разочарований, радости и огорчений. 

 

- Но также полный доброты созидательного труда, творчества! 

 

     Учителя! Они как свет в пути, 

     Какое ж нужно огненное сердце 

     Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

     Чтоб след его вовек не мог стереться! 

 

    А чем их труд измерить, ты спроси 

    У миллионов армии народной. 

    Подвижников немало на Руси, 

    Но нет мудрее их и благородней! 

 

- Мы предоставляем слово нашим классным руководителям. 

(звучит музыка) 

 

 

 

 

Дорогие учителя! 

Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

За все, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

 

 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелёгких побед, 

Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрости свет. 

 

Вы, душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 

- Слово предоставляется выпускникам. 

(звучит музыка) 

- Одного мудреца спросили: «Скажи, что такое счастье?»  Он ответил: 

«Это когда я молод душой, когда со мной рядом любимая, когда живы 

и здоровы мои родители.» 

 



- Дорогие наши папы и мамы! Наши самые близкие, родные, любимые 

люди! 

 

- Спасибо, что помогли нам преодолевать первую жизненную школьную 

дорогу, благодаря вам мы не свернули с неё и добрались до 

намеченного пункта. 

 

- Я приглашаю к микрофону дорогих наших родителей. 

(звучит музыка) 

 

Ждут новые дороги впереди, 

Но нам найти одну, свою тропинку, 

И, проходя по ней, себя найти, 

И дело, и друзей, и «половинку». 

 

А в день, когда исполнятся мечты, 

В свою ты школу снова загляни. 

Учителей своих поблагодари. 

Радость победы с ним раздели. 

 

Тополиный пух кружится, 

Школьный вальс не повторится, 

Словно вешние капели, 

Годы в школе отзвенели. 

 

- Дорогие учителя, выпускники приглашают Вас на прощальный 

вальс! 

(звучит музыка выпускники приглашают учителей) 

 

 

- На этом торжественная часть вечера окончена, и через 15 минут мы 

приглашаем учителей и выпускников в школьную столовую на продолжение 

выпускного бала! 
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