
1 
 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР – 2019 

21.06.2019 г 

Инструктаж на проведение мероприятия 

фанфары 
1 вед: Школьная страна… Эти длинные секунды на уроках в ожидании звонка. 
 

2 вед: Школьная страна… Это мгновенно пролетающие уроки, на которых творили, искали, 

испытывали, узнавали новое, ранее неведомое. 
 

1 вед: Школьная страна… перемены, каникулы. И всё это складывалось в месяцы, годы, а в 

результате получилось дорога длинною в 11 лет. 
 

2 вед: Совсем недавно Вам казалось 

Что этот миг ещё далек, 

Перед уроком сладко спалось, 

И снам мешал всегда звонок. 
 

1 вед: И вот уже не сон, не сказка, 

Закрыт учебник и тетрадь, 

На «Выпускной»-последний праздник, 

Настало время приглашать 

«Когда уйдем со школьного двора» 

2 вед. – Приглашаем выпускников в зал!  

И в зал войдут они в последний раз. 
 

1 вед. – День потому сегодня грустный и веселый. 

Выпускники – одиннадцатый класс прощаются с любимой школой. 
 

2 вед. – Еще чуть-чуть и в этом зале они появятся сейчас –  

Я попрошу всех, чтоб вы встали! Идет 11 класс! 
 

1 вед. – Классный руководитель Старышева Юлия Викторовна, – педагогический стаж которой 

составляет 10 лет, и  все они в нашей школе. Это первый выпуск  Юлии Викторовны в нашей 

школе. 
 

2 вед. – Вологжанина Ольга с мамой Еленой Кирилловной. Ольга душой болеет за каждое 

мероприятие, не оставляет без внимания  особые  жизненные моменты всех одноклассников и 

учителей, неравнодушная ко всему происходящему, жизнерадостная, незаменимая «Заводила» 

класса. Оценивая  любовь и заботу своей семьи, Ольга сумела оправдать их надежды и сегодня 

в этот знаменательный день младшие сестренки и мама Елена Кирилловна могут гордиться 

своей сестрой и дочерью. Ольга, мы желаем тебе в жизни успехов, пусть твоя мечта станет 

реальностью! В добрый путь! 
 

1 вед. – Гуенков Александр с папой Александром Леонидовичем и мамой Анной 

Владимировной. Всего за два года учебы в нашей школе Саша стал полноправным членом 

коллектива. Саша является младшим в семье, имеет трех взрослых братьев. Он очень уверенный 

и целеустремленный юноша, не бросающий слов на ветер. Доводя  каждое начатое дело до 

конца, он доказал, что успех в жизни добывается упорным трудом. Александр, стремись в 

жизни брать высоты, не пасуя ни перед какими трудностями, планку цели всегда ставь выше, и 

достигай ее, не сдавайся! 
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2 вед - Жарновская Любовь с папой Сергеем Васильевичем и мамой Татьяной Борисовной. 

Застенчивая, скромная, лирическая Любовь за короткое время завоевала любовь своих 

одноклассников.  Трудолюбие и упорство – вот чему надо учиться у Любы. Достойная дочь 

своих родителей, Татьяна Борисовна и Сергей Васильевич  могут гордиться ею, а для брата 

Александра, ученика начальной школы, она примерная сестра. Любовь, иди по жизни смело, 

преодолевая трудности, прислушиваясь к зову своего сердца! 
 

1 вед - Муромцев Никита с бабушкой Асьмой Ойсовной. Никита – полноправный член  

коллектива. Его доброту, готовность помочь в любое время, спокойный характер, 

жизнерадостность, успехи в спортивной жизни ценят все одноклассники. Он надежда и опора 

для своей бабушки Асьмы Ойсовны, а для младшего брата Ильи, выпускника 4 класса – 

достойный пример для подражания. Мы уверены, что Никита в жизни будет надежным 

партнером и  другом. Счастья и удачи тебе, Никита! 
 

2 вед. - Рылова Полина с папой Николаем Викторовичем и мамой Юлией Михайловной. На 

протяжении всех  школьных лет Полина радовала своих родителей успехами в учебе и в 

общественной жизни. Победительница районных олимпиад и конкурсов, скромная,  Полина  

завоевала уважение своих одноклассников. Гордость школы и семьи, Полина –  пример для 

маленькой сестренки Екатерины, будущей первоклассницы нашей школы.  Провожая со 

школьной скамьи свою старшую  дочь, Юлия Михайловна и Николай Викторович имеют 

полное право гордиться ею. Полина, не теряй свою индивидуальность, иди по жизни уверенно, 

оставайся такой же внимательной, чуткой и доброй! 
 

1 вед. - Савельева Татьяна с папой Анатолием Сергеевичем и мамой Татьяной Александровной. 

Провожая со школьной скамьи свою старшую дочь Татьяну,  родители могут быть уверены, что 

она пример для младших сестры Марии и брата. Упорно  трудясь, проявляя уважение к 

учителям, Татьяна доказала, что умеет рассчитывать свои силы, надеется только на себя, не 

останавливается на  достигнутом, чуткая, справедливая, она  будет успешной и заслуживает 

уважение и гордость своих родителей, Анатолия Сергеевича и Татьяны Александровны. 
 

2 вед - Спиридонова Александра с папой Эдуардом Александровичем и мамой Мариной 

Анатольевной. Единственная, любимая дочь своих родителей,  спокойная, загадочная, но 

имеющая свое мнение, Саша пользуется уважением своих одноклассников. Александра умеет 

быстро оценивать ситуацию и находить решение самых сложных проблем. Готовая всегда 

прийти на помощь, Саша ценит заботу своих родителей Марины Анатольевны и Эдуарда 

Александровича и сегодня они вправе гордиться своей дочерью.  
 

1 вед - Терещенко Александр с папой Дмитрием Александровичем и мамой Татьяной 

Владимировной. Надежда и опора класса, помощник учителей, Саша, на протяжении всех 

школьных лет был веселым и жизнерадостным, надежным другом. К его мнению 

прислушиваются не только одноклассники, но и многие ученики школы. Умеющий отстаивать 

свою точку зрения, заботливый сын и брат, Александр, несомненно, – гордость  своих 

родителей,  Дмитрия Александровича и Татьяны Владимировны.  
 

2 вед - Шувалова Алена с мамой Еленой Анатольевной и папой Валерием Николаевичем.  

Алена очень чуткая и добрая девушка, всегда поддержит и придет на помощь.  Она умеет 

говорить правду в лицо и встает на защиту справедливости. Легко находит общий язык с 

новыми людьми. Ее красивая и искренняя улыбка заставляет забыть обо всех невзгодах. 

Любящая сестра и дочь, Алена – гордость для  Елены Анатольевны и Валерия  Николаевича.  
 

1 вед. - Вот они 9 выпускников 28 выпуска Сентябрьской школы, полюбуйтесь  на них.  
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2 вед. – Сегодня на нашей церемонии открытия жизненной дороги нашим выпускникам 

присутствуют: гости, учителя,  ребята – виновники торжества и их родители. 
 

1 вед. – Внимание! При исполнении Гимна России стоять смирно! 

ГИМН РОССИИ 

 

Прошу всех занять свои места в зале. 
 

2 вед: Дорогие выпускники! 

Все в вашу честь:  

И любовь, и нежность, 

Раскаты грома в синеве, 

Зов кораблей, цветенье, свежесть 

И мир на маленькой земле! 
 

1 вед: Все стало так, как вы хотели,  

И вот настал желанный час:  

Наряды выпускные вы надели,  

Цветы и музыка для вас. 

чтецы 
Александр: С чего начиналась учеба?  

С чистых ступеней крыльца,  

Которые вычистит дворник  

К началу занятий с утра,  

А может она начиналась  

С того, кто звонки подает,  

А может с любимого учителя,  

Который, нас к цели ведет.  

С чего начиналась учеба?  

С медкарты, что медик завел,  

А может быть, с библиотеки,  

Где к знаниям книга ведет.  

Анастасия: А может она начиналась  

С приемной у секретаря, 

Где с личного дела у каждого 

Своя начиналась судьба.  

С чего начиналась учеба? 

С администрации всей,  

С расчета расходов бухгалтеров, 

начала начал всех идей.  

С чего начиналась учеба?  

С того, кто был рядом всегда  

И четко свое ладил дело,  

Вместе: Чтоб выдать вам всем аттестат! 

ФАНФАРЫ 

2 Вед. – Дорогие выпускники! Этот чистый звук праздничных фанфар возвещает о 

начале торжественной церемонии вручения аттестатов об окончании средней школы.  
 

1 вед: Для вручения аттестатов и благодарственных писем приглашается директор 

школы Тамара Анатольевна Сидорова.  
 

2 вед. – Слово для вручения грамот заместителю директора по воспитательной работе 

Наталии Валерьевне Жуковой и учителю физической культуры Александру 

Александровичу Ларкину. 

 

1 вед. – Слова поздравления произносит Депутат Тюменской областной Думы Богдан 

Иосифович Богославец. 

 

1 вед. – Слова поздравления произносит помощник Депутата Тюменской областной 

Думы Богдана Иосифовича Богославеца Галина Викторовна 
 

1 вед. – Слова поздравления произносит глава администрации сельского поселения 

Сентябрьский  Андрей Владимирович Светлаков. 
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2 вед. – Слово для поздравления предоставляется председателю профсоюзного комитета 

ЛПДС «Южный Балык» Гроссман Татьяне Ивановне. 
 

1 вед: Слово заведующей детского сада «Солнышко» Ольге Валерьевне Вдовиной. 

 

2 вед. - Слово хормейстеру ДК «Жемчужина Югры» Наталье Витальевне Алеевой. 
 

1 вед. - Слово для поздравления предоставляется заведующей поселковой библиотеки Ольге 

Гайсовне Тимергазиной. 
 

2 вед. – Слово настоятелю Прихода храма в честь Воздвиженья честного и животворящего 

креста Господня с.п. Сентябрьский иерею Олегу. 

2 вед. – Дорогие друзья, есть еще желающие поздравить выпускников? 

1 вед: С музыкальным поздравлением спешит Пупкова Яна 

Песня  «Школьный блюз» 

1 вед:  Здесь сегодня главный зритель – 

Это первый ваш учитель. 
 

2 вед. - Она помнит, как всё начиналось. 

И как труден был для вас – Самый первый в школе класс. 
 

1 вед. - Слова поздравления спешит сказать вам ваша первая учительница Тамара Федоровна 

Кичигина 

Выступление  

2 вед. – Для напутственного слова приглашаются ваши учителя. 

Слово учителей и вручение подарков 

Сценка «Звездочет»  

Дарит подарки  
К сожалению, мне уже пора. Удачи, мира и добра, вам, дорогие выпускники! 

1 Вед:  Ну вот и все. Вдруг наступил финал,  

Все  мамы улыбаются и плачут.  

Возможно, ваш учитель вам не все еще сказал?  

Возьмите ж микрофон -  

Ведь ваше слово напоследок много значит. 
 

2 вед. - Слово классному руководителю наших выпускников Юлии Викторовне Старышевой. 
 

1 вед. –  Время пришло — выросли дети,  

Бал выпускной сегодня у нас.  

Милые папы, милые мамы,  

Как хорошо, что вы рядом сейчас.  

2 вед. - За то, что вы самые лучшие на свете,  

Вам аплодисменты дарят ваши дети! 
 

Звучат аплодисменты выпускников. 
 

 

1 вед: Дорогие папы и мамы, 

Вы, родные, не плачьте сейчас. 
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В жизнь большую вступают дети, 

Ждут поддержки они от вас. 
 

2 вед.- Вот они  ненаглядные чада:                                

Мальчики ваши и ваши девчата, 

Деточки ваши, кровиночки ваши.  

Нет их дороже, ближе и краше. 
 

1 вед: Сколько бессонных ночей и денёчков  

Отдано для дочерей и сыночков!                                                        

Сколько нелёгких и долгих годов                                               

Прожито для дочерей и сынов! 

 

2 вед: Первый шажок и всё первое снова: 

Книги, стихи, детский сад, первый класс,  

Радость успехов и слёзы не раз.                                                

Ваши болезни и ваши морщинки,  
 

1 вед: Ваша усталость и ваши сединки-  

Всё это дали вам  ваши дети.  

Так уж даются любимые эти!                                                     

Брать на себя их беду и печали  
 

2 вед: Все эти годы вы не устали? 

Как же вам больно теперь их отдать. 

Как же вам хочется их удержать.                                                
 

1 вед: Выросшим птицам назначен полёт, 

Каждый дорогу свою изберёт.                                                    

Но через годы, всю жизнь до конца  

Будут  помнить они  мать и отца.     
 

2 вед: Уважаемые родители! Это большой труд вырастить ребёнка. Сколько тревог, отчаяния, 

ожидания! И вот всё позади. Ваши хлопоты и заботы принесли достойные плоды: посмотрите, 

какими умными, добрыми, красивыми выросли Ваши дети. Как бы ни сложилась судьба наших 

выпускников, где бы они не оказались, родительский дом останется для них «началом начал». 
 

1 вед:  Слушать всем! 11 класс! 

Внимание! Родительский наказ. 

Без их любви, заботы и труда 

Не закончили б вы школу никогда! 
 

2 вед: Вам слово, дорогие родители! 

Слово родителей. 

1 вед. – Выпускники! Закончен большой этап вашего жизненного пути, и перед вами манящее 

будущее. 

2 вед. – Это грустно – детство закончилось и никогда больше не вернется. 

1 вед. – Не бойтесь преодолевать трудности, которые встретятся на вашем пути. Будьте 

настойчивы в достижении поставленной цели. 

2 вед. – От всей души желаем гордо пронести свое человеческое достоинство и те лучшие 

качества, которые в вас открыли ваши одноклассники. 
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1 вед. – Вы незаметно стали взрослыми, 

Промчались школьные деньки 

2 вед. – С контрольными, шпаргалками, вопросами. 

Сегодня слово вам, выпускники! 

Слово выпускников. 

2 вед: И школьный вальс берёт своё круженье, 

Кружись, Земля! Вселенная, кружись! 

Сошли на пристань с корабля «Ученье», 

Чтобы подняться на корабль с названьем «Жизнь». 
   
1 вед: Дорогие гости, пусть для вас 

Воплощением молодости, счастья. 

Прозвучит последний школьный вальс, 

Всех вас приглашаю танцевать я. 
 

2 вед. – Мы приглашаем вас, выпускники, на вальс благодарности с родителями!             

Вальс благодарности 

1 вед: Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко, 

Как воды стремительных рек, 

Но пристанью детства,  

Но пристанью детства 

Останется школа навек. 
 

2 вед: Зовут неведомые дали... 

Сердца романтикой полны, 

Теперь еще дороже стали 

Дни этой памятной весны. 
 

1 вед: Настал, друзья, заветный час, 

И жизнь большая в первый раз 

Зовет вас всех вперед идти. 
 

Вместе: Итак, друзья, счастливого пути! 

 


