
Сценарий выпускного вечера  

1-й ведущий 

Добрый вечер дорогие гости, родители и уважаемые педагоги! Этим прекрасным 

классическим вальсом мы начинаем сегодняшний праздник, торжественный вечер, 

посвящённый прощанию выпускников – девятиклассников со школой. 

Незаметно пролетели девять школьных лет, вы стали взрослее и теперь хорошо 

понимаете, что в мире существует добро и зло, хорошее и плохое, прекрасное и 

благородное. В школе вы научились справедливости, честности. А сегодня пришла пора 

прощаться. Кто – то из вас продолжит учебу в десятом классе, кто – то уйдёт из школы, но 

все вы навсегда запомните школьные годы, те уроки, которые вы здесь уяснили, тех, с кем 

вам выпало счастье встречаться каждый день. 

И сегодня в этот торжественный для вас день мы хотим в стенах родной школы услышать 

голос; людей, которые научили вас верить в себя, преодолевая трудности, идти до конца к 

намеченной цели, и высказать им слова признательности, благодарности и любви. 

Есть в школе человек, которого вы боялись и уважали одновременно. Вызов к нему в 

кабинет загонял душу в пятки, а его уроки проходили в абсолютной тишине. Он учил вас 

человечности, а сегодня он поздравляет вас с окончанием школы и вручает свидетельство 

об окончании 9 классов. Итак, слово директору Ровновской основной школы Сиротенко 

О. А. 

Выступление директора, затем вручение свидетельств. 

2-й ведущий 

Вот и все. Школьная драма окончена. 

Все предметы пройдены. Все роли сыграны. 

Занавес! Зрители и актеры расходятся по домам. 

Завтра начнется новая драма, где будут другие участники. 

А пьеса под названием «девятый класс» уже никогда не повториться. 

Для кого-то школьная драма продолжиться. 

Для кого-то начнется новая драма-драма поиска своего места в жизни. 

3-й ведущий. 

Различные профессии в почете на Руси: 

Строители и слесари, водители такси, 

И сварщики, и плотники, 

Ударники в труде –  

Хорошие работники сейчас нужны везде! 

 

4- ведущий 



Да, многие ребята девятого класса сейчас стоят перед сложным выбором – выбором 

профессии! 

И уроки, которые они получили в школе, помогут им сделать свой выбор! 

А сегодня….а сегодня у вас бал, бал выпускной для девятого класса! 

1-й ведущий 

Дорогие наши учителя! 

Девять лет вы вели нас дорогами знаний! 

Учили в труде добиваться побед! 

Учитель – высокое ваше призвание. 

Мы вам посвящаем прощальный концерт. 

2 – ведущий 

Девять лет учиться – это тяжело, 

Только нам, ребята, очень повезло. 

Нам достались лучшие на свете педагоги 

И всему на свете смогли нас научить. 

А вы, нестареющий наш педагог, 

В школу идёте опять, 

Чтобы вновь провести интересный урок 

И новое слово сказать. 

3 – й ведущий 

Давайте вспомним, как все начиналось. 

Как мамы за руки вели нас в первый класс, 

И как в день первый в школе волновалась  

Учительница первая за нас. 

4-й ведущий 

Дорогая наша 

Вы читали наши первые каракули, 

За руки везде водили нас. 

Сколько раз вы от бессилья плакали. 

Правда и смеялись вы не раз. 

Теперь мы большие и взрослые люди, 



Но ваших уроков мы не забудем. 

Хоть время и будет лететь быстротечно, 

Но первый учитель – понятие вечное! 

1-й ведущий 

Сначала (   ) была для нас самым главным человеком в школе. 

И даже в стране! Даже главнее президента! 

Потом мы узнали, что в школе есть директор. 

И от него тоже кое – что зависит. 

Да не кое – что, а практически все!  

Окна, двери, парты…. 

Плакаты, доски, карты…. 

2-й ведущий 

Лампочки электрические. 

И завтраки ученические. 

Методика преподавания 

И санитарное состояние. 

И учеба, и поведение. 

И наше хорошее настроение –  

Все зависит от директора! 

3-й ведущий 

Светят в небе звезды и луна, 

Снова вы оторваны от дома, 

Снова на работе допоздна –  

Все это, наверно, вам знакомо. 

Здесь у вас немало есть забот, 

Здесь у вас звонки, тетради, книжки, 

Чтобы хорошо учебный год 

Провели девчонки и мальчишки! 

4-ведущий 

Угадайте, что было самое страшное в школе? 

Ну, конечно, попасть на ковер к завучу! 



Когда мы разбивали окно или когда мы сбегали с контрольной по алгебре. 

Или когда проводили несанкционированные опыты по химии. 

Все это заканчивалось в кабинете завуча. 

1-ведущий 

Нам долго и убедительно втолковывали, как нехорошо мы поступили. 

Какие страшные последствия могут иметь такие поступки. 

Мы бодро давали слово, что никогда не повторим ничего подобного. 

И сами верили, что завтра начнем новую жизнь, в которой не будет места подобным 

шалостям. 

Но уже на следующий день мы придумывали новые шалости. 

2-ведущий 

И все повторялось! 

Сначала мы думали, что завучи  - это карающая инстанция. 

Но, став постарше, мы поняли, что это не так. 

Завучи создают погоду в школе, от них зависит школьный климат! 

И мы благодарны им за то, что климат в нашей школе был благоприятным для нас. 

3- ведущий 

И что погода в течение девяти наших школьных лет была теплая и солнечная! 

Ну а теперь угадайте, кто в школе за нас больше всех переживал? 

Кто был всегда рядом с нами – на уроках и в походах, и в музеях, и в кино? 

К кому можно было обратиться за помощью и советом? 

Ну, конечно же, наш классный руководитель. 

Наказ кл. рук. 

Помни – что человек это самое гордон творение природы. Ему подчинились земля и небо: 

человек строит великолепные города, покоряет далекие планеты, выращивает прекрасные 

цветы. Пусть твои руки будут руками созидателя. Честно и добросовестно относись к 

любому делу. Никогда не изменяй себе, своим принципам, будь верен своему слову, 

справедлив и добр к людям. Помни! Любовь делает человека красивым. Береги её! 

Пусть будет она светла, как солнце! Помни, что улыбка матери – символ чистого 

copyright-by- праздник и прекрасного чувства человека. Пусть никогда эту улыбку не 

погасят слёзы, пролитые из –за тебя. Пусть всегда твои плечи будут готовы принять на 

себя заботу о своих близких. 

Желаем тебе добра и счастья! Удачи тебе, человек! 

1-вед. Ой, а что это у тебя за книжки? 



2-вед. Это полное собрание моих школьных сочинений! Вот, пожалуйста, «Печорин – 

герой нашего времени», «Татьяна – идеал Пушкина», а вот еще «Зачем Герасим утопил 

Муму?» 

1-вед. Ну-у, я это все уже давным давно уничтожил! Безжалостно сжёг! 

2-вед. Напрасно! А я вот подучусь немного и переработаю это в роман! В большое, так 

сказать, историческое полотно. Так сказать, энциклопедию нашей школьной жизни. 

1-вед. Ну а про любовь там будет? 

2-вед. Конечно, будет. 

1-вед. И кто же герои? 

2-вед. Он и она. Он – это наш класс. 

1-вед. А она? 

2-вед. А она – это (   ), наша учительница литературы. 

1-вед. О, тогда это любовь взаимная! 

 Учителю литературы 

Среди бесчисленных томов  

Литературных асов 

Не потеряется строка девятых классов. 

Её мы начали писать  

Под Вашим наблюдением, 

И Лев Толстой гордился бы 

Подобным сочинением. 

1 вед. А теперь поговорим о математике. 

2 вед. А что про нее говорить? Математика любит молчание. 

1 вед. Действительно, все гениальные мысли рождаются в тишине. 

2 вед. Тогда понятно, почему наш класс ни сделал ни одного математического открытия! 

1 вед. Ошибаешься, одно открытие на уроке математики мы все-таки сделали! 

2 вед. Какое? 

1 вед. Мы открыли, что математическое сознание первично! 

2 вед. И математическое задание первично! Я, например, делал домашние задания только 

по математике! 

1 вед. Правильно, математика – это святое! 

2 вед. А все остальное можно списать! 



Уч. Мат-ки 

Сумма сразу трёх наук 

Нас не испугает. 

Математика – царица, 

Это каждый знает. 

Много формул, много чисел, 

Интегралы, корни –  

Все по правилам оформим 

В надлежащей форме. 

Любит строгость алгебра 

Это не отнять. 

Но без её законов 

Ни с чем не совладать. 

Мерить землю – дело 

Вроде бы простое, 

Однако не потерпит 

Оно в мозгах застоя. 

С эпохи Пифагора 

Прошло немало лет, 

Но лучше геометрии 

Для нас науки нет. 

 

 


