
Сценарий выпускного вечера в 9-х классах 

Сигнал «ВНИМАНИЕ!» 

С.А. 

Добрый день, уважаемые гости, педагоги, мамы, папы. 

Давайте поприветствуем отважных, 

Прошедших штормы школьных бурных лет, 

Идущих в жизнь дорогою побед 

Выпускников торжественных и важных! 

В актовый зал школы приглашаются выпускники 2012 года.  

Первыми входят в зал выпускники 9а класса, классный руководитель 

Дороднева Татьяна Николаевна. 

В актовый зал входят выпускники 9б класса, классный руководитель Скокова 

Татьяна Сергеевна. 

(Выпускники рассаживаются в зале, 

песню «Школа» исполняет Тухватуллина Анжела.) 

Домовенок: 

О-о-о! Все уж здесь! А вот и я! 

Добрый день вам, друзья! 

Со всех ног сюда бежал – 

Думал, что уж опоздал. 

Без меня, как ни мудрите, 

Все равно не обойтись вам. 

Знают дяди, знают тети, 

Знают вишенки в компоте, 

Знают все наперечет: 

Для удачи в доме, в школе 

Свой живет домовичок. 



Вот такой и я, друзья, 

В 25-ой школе  давно прописался я. 

Знают взрослые и дети, 

Если зал вот так расцвечен 

И наряден весь народ, 

Что-то здесь произойдет 

А что? 

С.А. 

Ответ простой, правда? 

Все: Это школьный  выпускной! 

Чтецы: 

Этому празднику предшествовало множество событий: 

тяжелый ученический труд, 

новые друзья, 

встречи, 

курьезы школьных уроков. 

Первые «2» и «5»,  

смех и слёзы,  

взлеты и разочарования. 

Приобретение солидного багажа знаний. 

Последний звонок. 

Волнение на экзаменах. 

Сегодня мы прощаемся со школой и для этого надо найти какие-то теплые 

слова.  Вот такие, например: 

Куда бы нас  не забросила судьбина, 

И счастие куда б  ни привело, 



Отечество нам – наш Озерск любимый 

И наша школа №25! 

(Песню исполняет Полина «Сжигаем мосты») 

С.А. 

А давайте кое-что узнаем о каждом из присутствующих. Помогут нам в этом 

ваша активность и громкие аплодисменты. 

Аплодирует тот, кто… 

Успешно сдал выпускные экзамены, 

С нетерпением ждет каникул, 

Рад встрече с друзьями, 

Определился с выбором профессии. 

Молодцы, вы были активны. Продолжаем. 

Чтецы: 

Статистика говорит о том, что за 9 лет учебной жизни каждый из нас посетил 

в среднем 8600 уроков и прослушал симфонию 19200 звонков. 

Написал более 500 контрольных работ, исписал 5 кг мела. 

И все эти материальные и моральные трудности разделяли с нами люди 

мужественной и рискованной профессии – наши учителя. 

С.А. 

Дружные аплодисменты этим замечательным людям! 

Чтецы: 

Дорогие наши учителя! Скажите, а  вы когда-нибудь считали 

Уроков сколько преподали нам? 

А сколько времени вы у доски стояли, 

Освоили методик и программ? 

Сейчас на сцене мы, а вы сидите в зале, 

Хоть нет здесь парт и школьной нет доски 



Вы на минутку улыбнитесь и представьте, 

Что мы учителя, а вы – ученики. 

И скажем честно, что не раз мечтали: 

За парту – вас, на ваше место – нас. 

Ох, сколько б мы вам на дом задавали! 

Ну, а сегодня мы поем для вас! 

(выпускники исполняют песню «Человек – чудак») 

Чтецы: 

Вы нас учили доброте, терпенью, 

Внимательности,  честности и верности друзьям. 

За все уроки мудрости житейской 

Мы все, поверьте, благодарны вам.  

Мы привыкли гордиться школой, 

Мы уверены, что нигде 

Лучше нашей, честное слово, 

Школы нет на большой земле. 

Мы привыкли гордиться вами, 

Дорогие учителя, 

Каждый день вашей жизни – экзамен, 

И его вы сдали на «5»!,  

Было все за годы эти: 

Двойки, тройки, слезы, смех. 

Даже крепкие словечки 

В адрес вся, всего и всех. 

И записки, и бумажки, 

И отметки в дневниках. 



Разнесли мы школу нашу 

Прямо скажем, в пух и прах! 

Мы уйдем и в коридорах школьных 

Станет тише, конечно, без нас. 

Будет меньше двоек на контрольных, 

 Глупых реплик, бестолковых фраз. 

Здесь за всё, чем вольно и невольно, 

Мои учителя, огорчали вас 

Просим мы прощения сегодня. 

Мы вас очень любим! Вспоминайте нас! 

(песню исполняет Анжела Тухватуллина) 

Чтецы: 

Бабушки, дедушки, папы, мамы! 

Мы вместе осилили школьную программу. 

Сложно сказать, кому было труднее. 

Со стороны это, в общем, виднее… 

Ну, а оценки совместной работы  

Вы в аттестатах наших найдете. 

Жаль, что всего лишь один на семью 

Только один аттестат выдают! 

Дорогие наши  Родители! 

Мы ценим вашу заботу, вашу помощь, ваше терпение. 

Мы благодарим вас за бессонные ночи у наших постелей, когда мы болели, 

за часы пыток, когда вы помогали нам выполнять домашние задания, за 

минуты волнения, когда мы сдавали экзамены, а вы переживали больше нас. 

Беда любая с вами - не беда. 



«Спасибо» вам мы говорим, 

За все от всей души благодарим! 

(все исполняют песню «Изгиб гитары…») 

С.А. 

Я думаю, наши выпускники давно мечтают получить документ – результат 

достижений 9-ти трудных школьных лет. 

Осуществить мечту выпускников предоставляется директору школы  

Тураниной Светлане Кимовне и классным руководителям  Дородневой 

Татьяне  Николаевне, Скоковой Татьяне Сергеевне. 

(вручение аттестатов, грамот, благод.родителям ) 

На сцену приглашаются учащиеся    9 «Б» класса 

 Сергеев Павел  и Сергеевы Наталья Ивановна и Сергей Владимирович 

 Тухватуллина  Анжелика      и Чашкова Анна Анатольевна 

 Фомина Кристина 

 Черкасова Лиза и Черкасова Елена Алексеевна 

 Михайлов Максим     

 Романеев Константин 

 Воронов Артем 

В аттестате  у этих ребят только   «5» и «4»! 

На сцену приглашаются учащиеся    9 «Б» класса 

 Попова Полина 

 Мальцева Виктория    

 Горланов Александ 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Антропов Василий 

 Злоказов Сергей 

 Забара Антон 



 Будаева Ксения 

 Петрыкина Олеся 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Денисов Виктор 

 Потапов Александр 

 Севастьянов Яков 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «б» класса 

 Костылева Виктория 

 Михайлов Евгений 

 Сайфутдинов Олег 

 Рюрик Антон 

Это – спортивная гордость нашей школы 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Загретдинова  Анфиса 

 Гончарова Даша 

 Бекмансуров Александр   и  Бекмансурова Ольга Александровна 

 Есин Александр и Есина Татьяна Александровна 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «б» класса 

 Власов Иван               и    Власова Ольга Владимировна  

 Елисеев Николай 

 Погодина Екатерина 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Протасова Даша 

 Кирилина Валентина         и Кирилина Евгения Ивановна 

 Юмагуен Эльвира  

 Смолина Анастасия 



На сцену приглашаются учащиеся 9 «б» класса 

 Самсонова Ольга 

 Хилажев Руслан 

 Каравдин Антон 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Акаева Влада 

 Семяшев Андре 

 Роднов Виктор 

 Серых Ольга 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «б» класса 

 Никитина Елена 

 Улановский Дмитрий 

 Зимин Павел 

 Журавлёв Евгений 

На сцену приглашаются учащиеся 9 «а» класса 

 Костарев Виталий 

 Тамбовцев Михаил 

  Чеканов Андрей 

 На сцену приглашаются учащиеся 9 «б» класса 

 Аминов Даниил 

 Вильмовский Семён 

(группа детей исполняет песню «Школа») 

Слово дородневой Т.Н., Скоковой Т.С., Вострухиной Л.М.) 

Уважаемые мамы и папы! Сегодня вы собрались на последнее родительское 

собрание, посвященное выпуску ваших детей. Мы, нижеподписавшиеся 

классные руководители 9 «а» и 9 «б» классов, выдаем расписку в том, что 

возвращаем вам ваших детей, отданных на воспитание и обучение в школу 



№25, в целости и сохранности. Однако, возвращая вам детей, мы обнаружили 

некое несоответствие их первоначальным размерам: 1 сентября 2003 году вы 

сдали детей  мелкоформатных, а сегодня 22 июня 2012 года  получаете 

крупногабаритных. Надеемся, что претензий к школе нет. 

 Классные руководители выпускников 2012 года. 

Уважаемые мамы и папы! Радость открытий и горечь ошибок – все пережито 

вашими родительскими сердцами. Вы сделали очень много для того, чтобы 

сегодня ваши дети были счастливы. Спасибо вам за доверие, за помощь , за 

поддержку. Здоровья вам и семейного благополучия! 

Дорогие ребята! 

Вот и окончился школьный  процесс обучения и воспитания.  

Девочки стали такими красивыми, 

Мальчишки глаз не могут отвести. 

Пусть будут для вас все дни счастливыми 

И в жизнь вам открыты большие пути. 

Мальчики – взрослые все, без сомнения, 

Вы возмужали и вас не узнать. 

Мы очень желаем вам всем везения, 

Чтобы невзгод и горя не знать. 

Желаем вам все накопленные знания 

Уметь всегда успешно применять. 

Достойно встретить жизни испытания 

 И выдержать все взрослые экзамены – на 5! 

(Полина исполняет песню «Друзья») 

Вечер последний - вечер прощальный,  

Вечер веселый, вечер печальный.  

Девять лет мы все рядом были,  

И друг друга мы полюбили.  



Всем мы успеха в жизни желаем,  

Школы достойными быть обещаем.  

Обещаем дальше учиться  

 стараться и не лениться.  

Всем нашим учителям  желаем огромного счастья,  

Пусть стороной вас обходят ненастья.  

И в окно к вам пусть солнце светит,  

И пусть в 25 школе учатся добрые дети.   

(вручение подарков учителям, музыка фоном) 

( Анжела и Кристина исполняют песню «Замыкая круг») 

С.А. 

Официальная часть подошла к концу.  В добрый путь, выпускники! 

  


