
Сценарий выпускной2021
Звучат фанфары.
Ведущая:  Добрый  вечер!  Рады  видеть  Вас  на  долгожданном  и  уникальном  событии  –
выпускном  празднике  для  учащихся  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  Средней  общеобразовательной  школы  №20.  Сегодня  мы  собрались  тут,  чтоб
вручить самым смелым, стойким и талантливым ребятам долгожданную премию-аттестат о
среднем общем образовании! Аплодисменты героям дня - выпускникам!
Ведущая:Это событие не только для выпускников,  но и для всех присутствующих в этом
зале!  Для  педагогов, которые делились  своими знаниями,  душевным теплом  и  житейской
мудростью! И эта овация в вашу честь!
Ведущая  :   И это очень долгожданный день для родителей, которые привели 11 лет назад вас,
дорогие выпускники, за ручку в первый класс и так и прошли рука об руку вместе с вами этот
путь, порой вместе с вами заново постигая премудрости наук и взаимоотношений, и вместе с
вами переживая неудачи и победы! Эти аплодисменты вам, уважаемые мамы и папы родные и
близкие выпускников!
Вед:  Ну  а  теперь  пришло  время  пригласить  главных  людей  этого  праздника.  Сейчас  вы
увидите выпускников, которые уникальны сами по себе, а все вместе создают мега-классный
коллектив - 11А класс.
Встречайте! 
- Эти ребята обладают собственным мнением и обостренным чувством справедливости всегда
и везде. На сцену приглашаются Кандидаты в мастера спорта по спорам с учителями- Арапова
Ксения и Зыков Андрей. 
- Следущие выпускники наоборот не обронят ни слова просто так, но готовы на неожиданные
поступки в нестандартной ситуации, как говориться «В тихом омуте…», встречайте, Грошева
Ксения и Кузнецов Кирилл.
- Наша страна- многонациональна и наш класс, как вы уже поняли, не исключение. Они любят
говорить ИХНИЕ, пОняля, позвОнит, но это не помешало сдать им русский язык на 82 балла
(каждая) – Шакирова Алина и Новосадова Инна.
-  Наши голливудские звезды,  профессионалы в модельном бизнесе  и мире фотографий.  О
коллаборации с ними мечтают все селебрити- Кочеткова Татьяна и Воробьев Данил.
- Об этом человеке можно говорить долго и много, он актер, режиссёр и сценарист не только в
школе, но и в жизни – Малюгин Антон.
- В нашем классе есть  человек -загадка. Никто и никогда не знает когда он появятся в классе и
когда исчезнет, встречайте- Котович Тимур.
- Она – великий дегустатор изысканных блюд школьной столовой. Все удивляются, ка при
этом ей удается оставаться в прекрасной физической форме- Омелько Елизавета.
- Об их ногах мечтают Белла Хадид и Кендалл Дженер : Самые длинные ноги нашего класса-
Романова Мария и Барбалдай Олеся.
- А сейчас на сцену выйдет великий фокусник по имени Себастьян. Не знаете такого? А если
он представится как Дмитрий Юрков. Не знаете как исчезнуть с урока прямо во время урока-
спросите у Димы, если конечно сможете его найти.
-  Эта  девушка  обладает  многими  талантами,  у  нее  прекрасный  голос,  она  хочет  стать
психологом,  а  на  уроках часто  выступает  адвокатом для учеников.  Встречайте-  Кузнецова
Юлия.
- Следующий выпускник всегда придет на помощь в любом вопросе, в нем сочетается много
качеств, но главное он умеет слушать и слышать – Ефимчик Данил.
- Гроссмейстер из Темиртау, на его счету множество побед в шахматных турнирах. Одним из
главных достижений считает игру в ничью с учителем физики – Клещин Павел.
-  Великий изобретатель,  в  его  руках  любая вещь станет  работать  по-новому.-  Каранкевич
Михаил.
- Он променял баскетбол на садоводство. Этот человек вырастил яблоню из косточки и фасоль
в цветочном горшке – встречайте, Гилев Иван.



Ведущая:  Вот они-  невероятные и восхитительные виновники торжества.  Выпускной
вечер объявляется открытым.
Ждут теперь каждого свои уроки и открытия, 
Невероятные и ожидаемые в жизни события,
Ждут подводные рифы, горы и новые города….
Все:Наш Выпускной – Хит навсегда!

ФЛЭШМОБ

ВЕД: Ни одна важная премия не обходится без напутствия почетных гостей. Слово для 
поздравления предоставляется Главе Администрации Темиртауского городского поселения- 
____________________. 

Вед: Для вручения самой главной премии вечера- аттестатов- приглашается продюсер 
школьной жизни, режиссёр школьных лет, талантливый управленец в образовательной 
деятельности, Директор школы –__________________.

Церемония вручения Аттестатов, премий и благодарностей родителям.

Грошева Ксения:Мы очень рады нашим аттестатам, так быстро пролетела школьная жизнь, 
пролетело наше детство, но школа- навсегда останется в нашей памяти.
Олеся: С чего начинается школа? 
С директора, прежде всего. 
Вот с этой великой женщины, 
Которой так много дано. 
С чего начинается школа? 
С директорских пристальных глаз, 
С забот этой сильной женщины, 
Что помнит о каждом из нас. 
А может она начинается 
С бессонных ее ночей? 
Спасибо, любимый директор, 
Спасибо от ваших детей”. ( Цветы директору)

Песня – Последнее лето моего детства.

Арапова Ксения: Вот мы и выросли и окончили школу. Мы умеем высчитать площадь 
трапеции, не зная формул, говорить на русском с английским акцентом, ориентироваться в 
мире культуры и бизнеса.
Антон:  А кто-то умело оперирует классическими произведениями! ( Не зря же я ЕГЭ по 
литературе сдавал. Могу сказать как эксперт, очевидно, что Пушкин именно о нас писал: 
«Друзья мои! Прекрасен наш союз!», а Лермонтов сказал:  «Печально я гляжу на… ваше 
поколенье!» 
Ваня: Конечно, печально, ведь нам пора выпускаться из школы и… прощаться с учителями. 
Которые научили нас, что главная профессия- быть человеком.  

Олеся: Дорогие наши учителя! Мы расстаемся сегодня с вами, и, может быть, вы облегченно
вздохнете или чуточку взгрустнете, ведь мы были вашими детьми, вашей болью, не только 
головной, но и сердечной. 
Дима: Мы понимаем, что за нами придут другие поколения, другие ребята. Может быть, они 
будут хуже нас, может быть, лучше. Но не в этом суть: это будут другие выпускники. Не 
мы!!! 
Данил Ефимчик: Уходя, мы говорим «до свидания». Не верьте тому, кто скажет, что после 
выпуска мы забудем своих школьных учителей. Не верьте, мы – не такие!!!
 Андрей:Мы ждали, волнуясь, вот этой минуты: 



        И вот она – воля! В руках аттестат! 
        Но сердце , не знаю, стучит отчего-то 
        Не только у девушек – и у ребят! 
  Юля:  Стучит… Ведь, наверно, непросто 
        Из школы уйти в неизведанный путь, 
        И мы, повзрослели, и  дело не в росте. 
        От цели теперь никуда не свернуть!!! 
Инна:Учителям мы говорим тепло и просто 
Такие добрые слова: 
Желаем творческого роста, 
Чтоб не болели никогда! 
Чтоб дети вовсе не грубили, 
Пугая вас жестокостью сердец, 
Чтоб вас всегда они любили 
И уважали, наконец! 
Арапова Ксения:Чтоб ежедневно на работу 
С улыбкой шли вы, не спеша. 
И чтоб с работы возвращаясь, 
Всё пело: тело и душа! 
Чтоб ваше сердце не болело, 
Чтоб, наполняя паруса, 
Одним простым кусочком мела 
Вы открывали чудеса! 
Клещин Паша: От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем счастья, долгих лет 
Девчонок – учениц пригожих                                             
Хороших мальчиков, учительских побед!  

Грошева Ксения:Пусть школе нашей солнце ярче светит! 
Учителям – здоровья, как гранит!                                        
Пусть вас, родные, радуют все дети 
Пусть Бог всегда во всем вас всех хранит! 

Алина: Спасибо, дорогие наши учителя, спасибо Вам за все
( Дарят календари учителям)

Юля: Сегодня нам совсем не хочется грустить, но сами собой в голову приходят мысли и 
воспоминания о прожитых в школе годах.

Андрей: Ведь нам никогда не забыть волнения перед 1 сентября в 1 классе. Как впервые 
увидели тех девочек и мальчиков, с которыми шли рука об руку все 9, а с некоторыми и 11 
лет. 
Маша: Не забыть и того, как иногда проказничали на уроках и на переменах, а потом дружно 
всем классом придумывали оправдания этим поступкам.  
Ваня: Не забыть и того, как волновались перед первыми выпускными экзаменами в 9 классе, 
ведь это было серьезным испытанием в нашей жизни. Мы с нетерпением ждали результатов…
Воробьев Данил: И вот первый выпускной вечер, первые аттестаты в руках… Тогда мы еще 
не думали о том, что придется расстаться с привычным укладом в школьной жизни. Мы были 
рады тому, что стали «взрослыми» и окончили школу. Мечтали о том как уедем жить в город 
и больше не вернемся в эту, надоевшую за годы, школу.
Таня: Ну и конечно же нельзя не сказать сейчас о нашей классной руководительнице – 
Наталье Владимировне, которая вложила в нас не мало сил, чтоб мы успешно окончили 9 
классов.
Инна: Спасибо Вам за постоянную заботу и Ваше понимание, спасибо за то, что всегда были 
искоркой вдохновения, упорства, решительности и дружбы в нашем классе. Мы хотим 



пожелать вам здоровья, терпения, уважения, успехов в деятельности, послушных 
и талантливых учеников в классах, ярких красок и удачи в жизни. 

Вед: Слово предоставляется Наталье Владимировне Энгель-Брехт.

Клещин Паша: После выпускного началось беззаботное лето…
Юля: Ну для кого как, ведь нужно было определяться что делать дальше, идти в 10 класс или
начинать профессиональное обучение.
Омелько:  И как  же были удивлены все  мы,  наши учителя  и  родители,  когда  впервые  за
последние годы в 10 класс набралось 18 человек. Да-да, чуть позже вернулись 2 перебежчика. 
Малюгин: Но это были не все новости, перед первым сентября мы узнали, что у нас будет
новый классный руководитель- Светлана Владимировна.
Ефимчик: Ну для кого как, для одной половины новый, а для другой – нет.
Слово для классного руководителя от выпускников.
Слово  предоставляется  Классному  руководителю  11  класса  Светлане  Владимировне
Ильяшенко.
Юрков:  И  вот  полетели  2  сложных  и  весьма  насыщенных  школьных  года.  Сначала  мы
решили  немного  отдохнуть  от  учебы,  ведь  в  9  классе  перед  экзаменами  мы  слегка
перетрудились.
Новосадова:  Но получив оценки за первое полугодие немного призадумались… Ведь ЕГЭ
приближалось… Мы немного подумали- подумали, что пора определяться с предметами для
сдачи и ВУЗами, и конечно же- ничего не придумали. И вновь учеба пошла своим чередом.
Гилёв: Но тут неожиданно началась дистанционка…
Каранкевич: Для кого-то дистанционка, а для кого-то преждевременные каникулы….
Кочеткова: Время дистанционного обучения было не очень радостным. Ведь мы сидели дома,
обучались самостоятельно. Но было в этом и хорошее, ведь мы наконец-то проводили время с
родителями.

Сценка «Родительское собрание глазами детей»
Олеся:  Дорогие друзья,  сейчас мы бы хотели показать вам номер «Родительское собрание
глазами детей». Внимание, все персонажи вымышлены и любое сходство с реальными людьми
является случайным.
Учитель: Добрый вечер, уважаемые родители, давайте сначала обсудим важные вопросы, а
затем перейдем к общим темам.  Вчера у нас произошло ЧП. На уроке русского языка кое-кто
из ребят выражался нецензурно…
Кочеткова: Да полюбому это моя…
Новосадова: Не… твоя не может, это наверное моя красавица выделилась..
Арапова: А что сразу твоя-то, моя тоже могла там засветиться.
Клещин:А че сразу все на девок  принимаете. Может это парни. Они сейчас такие, оторви и
выкинь, не то что мы в свое время.
Грошева: нет-нет, Да-да- это точно мальчики, девочки так делать не могут, они у нас хорошие.
Шакирова:  Ты  еще  скажи  ИДЕАЛЬНЫЕ.  Ну  твоя  может  и  да,  а  моя  вполне  могла
«выразиться» так сказать. Вот приду домой, заберу телефон  и заставлю 5-ю симфонию 10 раз
подряд сыграть в наказание…
Новосадова: Ну ты и строгая…
Учитель: Тише, тише… Уважаемые родители, у нас дети все хорошие. Вот вчера например мы
первое место на смотре строя и песни взяли.
Кочеткова: Правильно, им бы только песни распевать, учиться совсем не хотят.
Романова:  (пристально  глядя  в  телефон)  Да-да,  а  еще  в  телефонах  торчат  целыми днями.
Тычут и тычут. Зла не хватает.
Арапова: (отвлекаясь от телефона)  Вот в наше время никакого интернета не было, лучшее
советское образование,  и мы выросли без этого интернета.  (звук оповещения)  Ой, кстати,
прикольное видео пришло.
Шакирова: Где?Покажи.
Арапова: Сейчас, в вотсапе в группу скину. ( Все уткнулись в телефон, смотрят видео)



Учитель: Родители, Родители. У меня предложение , давайте их на каникулах в город свозим в
квест.
Кочеткова: Какой им квест?! Некогда им, пускай к ЕГЭ готовятся.
Учитель: Ну давайте хотя бы дискотеку. Должны же дети хоть когда-то отдыхать.
Новосадова: Какой им отдыхать? Что они, устали что-ли?  Ничего не делают и устали….
Гилёв : Да какая дискотека? Вы их музыку слышали? Как под это можно танцевать? Толи у
нас музыка была( включает Американ-бой. Все пританцовывают на местах)
Учитель: Ну все, я  так понимаю собрание окончено.
Родители: Слава Богу, можно идти.
Учитель: Если у кого-то есть вопросы, можете задержаться.
(Все уходят, остается Шакирова)
 Шакирова: Антон Дмитриевич, признайтесь честно, положа руку на сердце(пауза) Это ведь
моя выражалась ….(Отбивка)

Романова:  Любимые наши родители! Вы так много нервничали и переживали, так много
сделали, чтобы мы могли выучиться и стать хорошими людьми. Благодаря Вашим стараниям,
мы сейчас стоим здесь и готовы шагнуть в новую неизведанную жизнь. Спасибо за любовь и
заботу, за терпение и доброту. Спасибо, что верите в нас, ведь вера родителей — это самая
сильная в мире вещь. Мы обязательно оправдаем все надежды.
Воробьёв: Сегодня очень важный день и мы безумно счастливы от того, что Вы сейчас рядом
с нами. Мы знаем, что растить детей нелегко, но Вы терпеливо преодолели все препятствия.
Вашей силе воле можно только позавидовать. 
Грошева :  Знайте,  мы все замечаем и знаем,  как сильно Вы нас любите,  и понимаем как
сейчас вы грустите от того, что пришла пора расставания. Мы очень Вас любим и обещаем
часто приезжать в гости. Спасибо, родные, еще раз спасибо за все!

Ответное слово от родителей.
Кузнецова: Неожиданно быстро пролетело лето перед 11 классом, и вот уже мы на линейки в
роли будущих выпускников школы.
Зыков: А дальше… подготовка к экзаменам, жуткая нехватка времени, волнение, выпускные
экзамены и вот мы уже стоим на сцене с аттестатами в руках…
Антон: Вот и кончилось все,
Позади трудный путь,
Расставаться пора… так обычно бывает.
Нам года не вернуть, пусть же каждый из нас
Свою школу, свой класс вспоминает!
 
Олеся:В последнее лето ни строчки, ни вздоха,
От этого нам никуда уж не деться.
Прощальным костром догорает эпоха
Ушедшего нашего школьного детства.
 
Инна:Одиннадцать лет — это школьная эра.
Эпоха чудес, и тревог, и открытий.
Дарил нам любовь, и надежду, и веру
На каждом уроке любимый учитель.
Паша: Мы школьные все дописали страницы,
Во взрослую жизнь мы уходим с рассветом.
Но в наших сердцах не погаснут зарницы
Последнего нашего школьного лета.
 
Ксения Арапова: Нам к друзьям бы сейчас подойти,
Но мучительно грустно прощаться.
И дороже, и ближе людей не найти,
В чем себе очень трудно признаться.



 
Омелько:Но в любимых глазах затаенная лишь,
Сердце сжалось ревнивым уколом.
Ну, о ком ты мечтаешь, когда говоришь:
«До свиданья, любимая школа!»
 
Шакирова: До свиданья, любимые учителя,
До свиданья, мой класс, моя парта!
Алой ленточкой в небе поманит заря,
Позовет нас в далекое завтра.
 

ВАЛЬС

Ведущая: Возьмитесь за руки, друзья, потому что так легче, потому что друг всегда поможет,
потому что в жизни нет простых ролей, но любую роль в любой пьесе, будь то комедия или
драма - надо играть честно и талантливо, не переигрывать и не фальшивить. Запомните тепло
рук ваших одноклассников, которые не раз выручали вас в трудную минуту, от которых вы не
раз получали щелчки, которые дергали вас за косички. Ведь уже завтра рядом с вами будут
другие люди. Пусть это будут хорошие люди.
Дорогие выпускники, удачи вам, добра и счастья! Пусть сбудется ваша заветная мечта, какой
бы далекой она ни казалась, надо только сделать к ней первый шаг…

Финальная песня « А жизнь не кончится завтра…»

Ведущая: Ну вот и все, окончена ваша школьная история… Теперь нужно смело идти вперед
к своей цели. Никогда не забывайте родную школу где провели так много времени вместе…
Удачи вам, дорогие наши ребята, дорогие наши выпускники.


