
Сценарий выпускного вечера в 11 классе 

Дата и время проведения: 23 июня в 21.00 

Место проведения: ресторан «Одинокий волк» 

Сигнал «Внимание!» 

Ведущий: 

Добрый вечер, уважаемые родители, педагоги, гости выпускного бала! 

Открываем наш радостный праздник,  

Открываем торжественный вечер. 

Сколько лиц здесь прекрасных и разных! 

Как мы рады сегодняшней встрече! 

Приглашаем в зал главных виновников сегодняшнего торжества! Это наши 

повзрослевшие дети - выпускники 2012 года! 

(приветствуем их бурными аплодисментами,  

выпускники проходят к сцене, песня «Сюрприз») 

Ведущий:  

В сердце радость, ожиданье и волненье. 

Мы - выпускники, наш  час настал!  

Начинаем выпускной, последний 

Сказочный, волшебный школьный бал! 

Ведущий:       

Здесь учились мы дружить, влюбляться. 

Может, кто-то что  не досказал - 

Не тревожьтесь, шанс еще остался. 

Этот шанс - волшебный школьный бал.  
Ведущий:       

Сегодня не просто праздник. Сегодня - выпускной бал.  А какой же бал без 

вальса!  Для вас танцуют ученики нашего класса! 

(вальс выпускников) 

Ведущий:       

Одиннадцать  лет мы семьей одной жили, 

Одиннадцать лет жили целью одной. 

Здесь, в 25-ой, учились, дружили,  

Каждый раз в школу шли, как домой. 

Ведущий:       

Мы сюда каждый день прибегали, 



Нам любой уголок здесь знаком. 

Знаем, каждый из нас позабудет, едва ли, 

Свою школу – второй милый дом.  

                                                 (фильм 11а) 

  (танец в исполнении Дмитрия Саматова и Василия Габбитова) 

 

Выпускники выходят с цветами для учителей.  

Ведущий:       

Уважаемые педагоги! 

От всей души негромкими словами 

О ком еще сегодня нам сказать, 

Как не о вас, кто столько лет был с нами, 

Кто нас учил читать, писать, решать. 

Ведущий:       

Кто вел нас вширь и вглубь познанья, 

Кто дали перед нами открывал! 

Как нелегко сказать вам «До свиданья». 

Как нелегко, но этот миг настал. 

Ведущий:       

Учитель! Какое хорошее слово! 

Нам близко оно оттого, 

Что много душевного и дорогого 

Мы с детства вложили в него. 

Ведущий:       

Вспомним, что в минуты огорчений, 

Радости и сокровенных дум, 

С нами рядом вечно шел учитель, 

Нам отдавший силу, душу, ум. 

Ведущий:       

Как хочется ходить по коридорам 

И слышать тихий шепот, детский гам. 

Собрать бы все цветы в большую гору 

И бросить их к учительским ногам! 

(Под музыку выпускники дарят цветы учителям, 

песня «Я» Виктор Старчиков) 

 

Ведущий:       

- Как быстро пролетело наше детство! Мы читаем толстые тома книг,  

решаем непонятные для нас задачи и отвечаем на сложные вопросы.  

Ведущий: 

- Вчера я спрашиваю своего отца:  

- Папа, за сколько ты смог бы прочитать "Войну и мир"?  

Он подумал-подумал и говорит:  

- Ну, баксов за сто!  

Ведущий: 

- А я, наконец-то, объяснил маме на понятном языке, чем отличается артикль 



"а"  

от артикля "the":  

- "A" - это "ТИПА…", а "The" - это "КОНКРЕТНО…"  

Ведущий: 

- А я недавно учила младшую сестренку писать цифру 8. Объясняю проще 

некуда:  восьмерка – это же знак бесконечности, поставленный 

вертикально! Ну, что тут непонятного! 

Ведущий: 

- Да, как незаметно мы стали взрослыми!  

Вот в сторонке сидят родители, 

И с волнением глядят на выпускников, и только на них, 

Будто все впервые увидели повзрослевших детей своих. 

Ведущий: 

 

А мне кажется, что сегодня довольны и папы и мамы. 

Им кажется: всё! И проблем уже нет! 

И школьные где-то в тумане программы, 

И школьные банты, и школьный букет! 

 

Ведущий: 

Но мы то знаем, что еще не раз вернемся в родительский дом. Сколько еще 

радостных моментов и не очень придется пережить нашим дорогим 

родителям. Сегодня все вместе мы хотим вам посвятить эту песню. 

(Виктор Старчиков исполняет песню «Помолимся за родителей») 

 

Ведущий: 

А сейчас наступает самая торжественная минута нашего выпускного вечера - 

вручение аттестатов. Слово предоставляется директору школы учителю 

словесности высшей категории, победительнице конкурса «Учитель года» 

Тураниной Светлане Кимовне и Классному руководителю 11а класса 

учителю математики высшей категории Семенихиной Маргарите Равильевне. 

                                                    (Вручение аттестатов) 

Ведущий:  

Прозвучит песня в исполнении выпускника школы №25 Марка 

Ряпосова  

Ведущий : И вновь на сцене наши одноклассники  Дмитрий Саматов и 

Василий Габбитов 

Светлана Алексеевна: 

Дорогие дети!  

Кажется, совсем недавно вы робко садились за первую парту, неуверенно 

выводили буквы в первой тетради, а сегодня вы такие взрослые, красивые, 

уверенные в себе.  



Всегда кажется, что таких прекрасных детей в школе еще не было и уже не 

будет! Как трудно прощаться с вами, ведь с каждым выпуском уходит 

частичка и нашей, учительской, жизни, и мы вдруг замечаем, что постарели 

еще на одно поколение.  

И так хочется верить, что наш труд не пропал зря! Что разумное, доброе, 

вечное все-таки посеяно в ваших душах, что оно прорастет в 

самостоятельной жизни и даст хорошие, надежные  плоды. В добрый путь, 

дорогие ребята! 

(песня в исполнении Старчикова Виктора,  подтанцовка Дмитрия 

Саматова и Василия Габбитова) 

Ведущий: 

Уходит весна, уступая лету… 

Тают минуты в своей безутешности. 

Ну, вот и кончилась повесть эта 

О детстве нашем и первой нежности. 

Ведущий: 

Все будет: и песни, и новые люди, 

И солнце, и  мартовская вода, 

Но школы с нами уже не будет, 

И нас в ней не будет уже никогда… 

Ведущий: 

И памятью долго еще сберегаются 

Улыбки, обрывки учительских фраз… 

Ведь если школа не продолжается, 

Она все равно остается в нас! 

(финальная песня) 

Ведущий: 

Отпускаем в небо разноцветные шары, 

Детские мечты, пусть с ними улетят. 

Мы теперь серьезней стали и должны, 

Помечтать о большем, чем даже год назад. 

 

Помечтать, добиться - мира на земле, 

Чтоб леталось птицам и цвелось весне. 

Чтобы край родимый с нами процветал. 

Чтоб никто родителей своих не забывал. 

 

Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами, сказочных цветов. 

Ну а мы сегодня став выпускниками 

Отпускаем в небо фейерверк шаров.  

 

 

 



 


