
 

 

(В начале на фоне лиричной музыки звучат слова) 
 
Казалось бы одно и то же 
Который день, который год… 
Но вновь, как в юности тревожит 
Торжественного дня приход. 
  
И не сдержать с утра волненья 
Как будто в этих буднях ты 
Открытья ждешь, и откровенья, 
И исполнения мечты. 
 
Песня « А мы на стиле» 
 
С.В:: Здравствуйте родители, выпускники и гости нашего вечера! Вот так 
весело, дружно и практически беззаботно пролетели 9 лет школьной жизни 
наших выпускников… 
 
Н.В: Девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет за порог школы и 
продолжит образование в колледже, техникуме. 
Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит учебу в десятом классе. 
Но это уже будет другая история и  другой класс. 
А сегодня мы сделаем короткую остановку на перекрестке, посмотрим друг 
другу в глаза, вспомним годы, проведенные в одном классе. 
 
С.В: А для начала, по традиции, мы бы хотели пригласить на сцену человека, 
которого все вы уважали и немного побаивались. Человека, которого можно 
было встретить в любое время в любом месте школы. Человека, который знает 
все обо всех и отвечает за всех и за каждого. Наверное, вы догадались, что речь 
идет о директоре нашей школы – Рядных Ольге Аркадьевне . Вам слово! 

 

Н.В:.Быстро летит время: год за годом, класс за классом. А давайте пролистаем 
книгу вашей школьной жизни… 

Страница первая - вы пришли в первый класс … Вспомните - потрепанный 
букварь,  выученный алфавит, первые прочитанные слова, таблица умножения, 
сложные правила по русскому языку, которые , казалось невозможно будет 
выучить никогда! Например жи-ши пиши с буквой …? и конечно же ваши 
первые учителя Светлана Александровна и Татьяна Николаевна, которые были 
рядом с вами в первые годы школьной жизни… Помните? 

С.В: Незаметно и очень  быстро пролетела начальная школа, наступил ваш 
первый выпускной… И тогда вам казалось, что все самое интересное и простое 
позади, и теперь вы станете уже совсем взрослыми. Все лето прошло в ожидании 
и волнении… и вот пятый класс. Тяжелый ранец за плечами, новая жизнь, 
беготня по школе,  огромное количество кабинетов, которые нужно запомнить, 



 

 

и еще больше учителей со сложными именами « Я их всех никогда не запомню» 
- думали вы порой! И конечно же знакомство с новым классным руководителем 
- Покровской Натальей Владимировной и Худяковой Галиной Ивановной, 
которые всегда помогали вам сориентироваться на местности… Помните? 

Н.В: И вот постепенно вы привыкли к основной школе, но в шестом классе «Б» 
после летнего отдыха произошли перемены - 1 сентября пришел новый классный 
руководитель - Энгель-Брехт Наталья Владимировна! И началось - Шестой и 
седьмой класс…  Конкурсы, плакаты, походы, чаепития и конечно же огромное 
количество школьных уроков…Помните? 

С:В: Восьмой класс… Ухаживание мальчишек за девчонками, записки, звонки, 
чтение «взрослой» литературы, песни на переменах… Помните? 

Н.В:  Девятый класс. Запрещенные туфли на каблуках, постоянные разногласия 
из-за школьной формы, праздники, соревнования, дискотеки, первая любовь, 
экзамены…Помните? 

С.В: Вот так в ритме танца пролетели 9 лет незабываемой школьной жизни… Из 
маленьких утят вы превратились в прекрасных белых лебедей. Давайте же мы в 
очередной раз полюбуемся на вас, ребята! 
 
ВАЛЬС (9а) 
 
 
ВЫПУСКНИКИ 

1: Давно замечено, что у школы – свой особый календарь, где главные даты - в 
сентябре, мае и июне, которым выпало вечно встречать и вечно провожать. 

2.Встречать – наивных, радостных, окрыленных…  

3.И провожать - повзрослевших, умудренных и немного грустных. 

4. кого-то лишь на лето, а кого-то – навсегда. Но мы не будем сегодня грустить. 
Разве только чуть-чуть… 

1.Позади еще один учебный год, может быть, один из самых трудных в нашей 
школьной жизни.  

2.Класс за классом, ступенька за ступенькой, предмет за предметом, и вот уже 
виден первый рубеж — выпускные экзамены. 

3.Да не простые экзамены, а ОГЭ. Волновались мы, волновались учителя, 
переживали за нас родители, и всячески пытались заставить нас учиться! 

 

СЦЕНКА (Мирон и Алина)  

4. И мы действительно пытались учиться, а по-другому просто никак, дома - 
родители , а в школе - классные руководители! 

 

(Для Н.В + Ответное слово затем награждения, затем для С.В. + ответное слово) 



 

 

 ВАЛЬС 9б 

 

1. Согласитесь, экзамены многому нас научили.  

2.Они показали, на что каждый из нас многое может.  

3.Они еще раз доказали, что способности и прилежание одинаково полезны, а 
талант и скромность неразлучны.  
4.Уважаемые гости, рады сообщить вам о том, что все выпускники выдержали 
первые школьные испытания, и многие из них получили отличные и хорошие 
оценки, все уже позади. С чем мы всех нас поздравляем!  

5. Родители думали, что самое сложное в этом учебном году - это экзамены, но 
оказалось… 

СЦЕНКА (ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ) 

 

Вып: Дорогие наши и замечательные родители, вы всегда были рядом и 
поддерживали нас, вы помогали нам преодолевать все трудности учёбы и 
любые препятствия на пути к нашим победам. В день нашего выпускного мы от 
чистого сердца говорим вам «большое спасибо» и хотим пожелать вам, милые, 
долгих лет здоровья, благополучия, мира, душевного счастья и сердечной 
теплоты. Мы вас любим. 
 
 
Ну, вот и все, мы взрослые ребята! 
Смотрите-ка, родители, на нас! 
А, помните, вели вы нас когда-то 
Первый раз в счастливый первый класс! 
 
Спасибо вам за все ваши старания, 
За то, что мы всегда в любви росли! 
Мы оправдаем ваши ожидания, 
Чтоб гордиться нами вы смогли! 
 
Наши мамы и папы, родные, 
Вы волнуетесь так же, как мы. 
Вы красивые и молодые, 
Школу с нами закончили вы! 
 
Говорим вам сегодня спасибо 
За бессонные ночи, волнения. 
За домашку, решенную вместе, 
За экзамены, стихотворения! 
 
 



 

 

Мамы, папы, живите счастливо, 
Если слезы - то только от счастья. 
Будем радовать вас, дорогие, 
И беречь от невзгод и ненастья! 
 
Дорогие родители наши, 
Мы сегодня хотим вам сказать, 
Что родней вас, дороже и ближе 
В целом мире нам не отыскать. 
 
ВЫП: Дорогие наши родители, Вам предоставляется слово! 

 

 

СВ: Вы думаете, что в этом году у нас выпускаются 2 девятых класса? А вот и 
нет! ИХ 3! 9 А, 9Б и 9….. «Р» - родители!!! (подарок от родителей 9Р) 

 

С.В: Ну вот и пришла пора вам прощаться с детством.  

Детство уходит, его за край не поймаешь. 

Твой аттестат написан, пора в дорогу. 

Ты еще здесь, ты еще друзей обнимаешь, 

Но отплываешь уже от старой пристани понемногу. 

 

Так и должно быть. Разрублен конец причальный, 

Чайки кричат, и ветер попутный дует. 

Что остается? Память, вечер прощальный, 

На пирсе играет оркестр, и закат колдует. 

 

Вроде бы все? Но нет! Еще остается 

Звонок на последний урок и звонок с урока, 

И дневниковая запись: «На истории вслух смеется. 

Родителям принять меры не позже такого-то срока» 

 

Меры приняты, наконец, и последний табель заполнен, 

Выпускные экзамены рассыпались за спиною. 

Детство пройдено, как этап, впереди лишь волны, 

Волны нового моря, с шириною своею и глубиною. 

 



 

 

Общий флешмоб 

 

ВЫПУСКНИК 1 Ну вот и все. Кто-то из нас расстанется со школой только до 
сентября.  
 
ВЫПУСКНИК 2: Для кого-то школьные уроки закончились навсегда.  
 
Вып. Но нашего класса, 9-А,  
 
Вып. И нашего класса, 9-Б, уже никогда не будет!  
 
Вып. Грустно, что распадается наша школьная семья.  
 
Вып. Но это светлая грусть, потому что все у нас впереди!  
 
Вып. А в школе остается детство, уроки, мечты.  

ВСЕ: ШКОЛА, МЫ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!!! 


