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Звучат фанфары 
Ведущий 1. 
Выходят в люди бывшие ребята, 
Экзаменов смирив девятый вал. 
И вашу зрелость подтверждают аттестаты, 
И право на последний школьный бал. 
Ведущий 2. 
Рвётся ввысь школьной жизни дорога, 
Хоть терниста она, нелегка. 
Одолели её понемногу 
Вы, друзья, от звонка до звонка. 
Ведущий 1. На сцену приглашаются виновники торжества –______выпуск ________ 
школы. (Дефиле выпускников под музыку) 
Ведущий 2. 
Вот теперь, находясь на вершине 
За спиною прожитых лет, 
Оглянитесь, какой там в низине 
Вы на память оставили след? 
Ведущий 1. След, оставленный вами в школе. Это сюрприз: предлагаем вам всем посмотреть 
фильм, снятый о жизни выпускников за последние 10 лет. 
(Гаснет свет. Показ фильма) 
Ведущий 2. Для всех присутствующих звучит музыкальное поздравление 
(На мотив песни “Зажигай”) 
1. Загорелся, заискрился день июньский золотой, 
   Ты как заново родился, ты сегодня герой. 
   И душа не заржавела, сердце бьётся в груди –  
   Значит, делай своё дело. Всё ещё впереди! 
Припев: 
Ты окончил школу – это не игра! 
Впереди дорога, и тебе пора! 
Зажигать, чтоб горело ясно! 
Зажигать, чтобы не погасло! 
Зажигать звёзды в небе синем! 
Зажигать – “Сделано в России”! 
Подари себе удачу: ты сегодня герой. 
И не может быть иначе, если ты молодой. 
Ты иди по белу свету, веселее гляди. 
Если что-то не допето, все еще впереди. 
Припев. 
Ведущий 1. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “ Гран-при школы” (золотые и серебряные медалисты) на сцену 
приглашаются учащиеся_______________________ 
 
Пусть не иссякнет твой задор на добрые дела. 
Похвал, восторгов дружный хор не улестит тебя. 
Стоишь на правильном пути –  
Не дай себя с него свести! 



Ведущий 2. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Умники и умницы” (участники олимпиад) на сцену приглашаются 
учащиеся ____________________________________________________ 
Ученым стать, труды издать, 
Прославиться на всю планету… 
И школу нашу прославлять, 
Ведь в ней нашли вы ключ к успеху. 
Ведущий 1. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Десятилетие вместе” (учились с первого класса вместе) на сцену 
приглашаются учащиеся _____________________________________________ 
Десять лет вы были вместе, 
Было вместе интересно. 
Дай же бог, чтоб состоялось 
Всё, о чём тайком мечталось. 
Ведущий 2. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Отцы и дети” (учились у одного учителя, или в одной школе) на 
сцену приглашаются учащиеся ______________________________________ 
Вы стремитесь за порог, 
Вас там манят сто дорог. 
Но отчий дом навеки твой 
Тянет пусть тебя домой. 
Ведущий 1 . Для всех присутствующих звучит песня в исполнении выпускников. 
Ведущий 1. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Чемпионы” (спортивные достижения) на сцену приглашаются 
учащиеся______________________________________ 
Кто тому не будет рад? 
И улыбка в пол-лица 
У спортсмена-молодца. 
Гибкость стана и ума,  
Обаянья закрома! 
Это пропуск хоть куда 
На великие дела.  
Ведущий 2. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Артисты” на сцену приглашаются 
учащиеся_________________________________________________________ 
С подмостков театральных иль с экрана, 
Мы верим, радовать нас будешь неустанно. 
А если вдруг такого не случится, 
Твой артистизм и в жизни пригодится. 
Ведущий 2. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
_______________________________ 
Для награждения в номинации “Доброе сердце” на сцену приглашаются 
учащиеся_________________________________________________________ 
Не красота, а доброта 
Спасёт весь мир от зла. 
А главная твоя черта 
Тебя не раз спасла, 
Твоё стремленье цель достичь 
Способно горы своротить. 
Решительней иди вперёд: 
Кто ищет, тот всегда найдёт! 
Ведущий 1. Слово для поздравления с окончанием школы и вручения аттестатов предоставляется 
___________________________________________________ 
Для награждения в номинации “Нераскрытые таланты” на сцену приглашаются 
учащиеся_________________________________________________________ 



“И жить торопится, и чувствовать спешит”,– 
Как будто Вяземский предупредить велит: 
Ведь главное промчаться может мимо, 
И шанс уйдёт, увы, невозвратимо, 
На старте ты не растеряй се6я – 
Возможности большие у тебя! 
Ведущий 2 . А сейчас, уважаемые одиннадцатиклассники, вспомните, как 
1 сентября этого учебного года вы за руку ввели в школу первоклассников. Прошел целый 
учебный год, ваши первоклассники влились в большую школьную семью, и пришли вас 
приветствовать. 
(Первоклассники выходят под музыку “Песни первоклассника”) 
Мы давно уже готовы. Наконец нам дали слово. 
С нас бы надо начинать! Много есть чего сказать. (указывая на выпускников)  
Побледнели…Похудели…Вам уроки надоели… 
Говорят, за десять лет вы забыли божий свет? 
За окном зима иль осень – вы совсем не замечали… 
Ведь уроков – аж по восемь! Боже мой, когда ж вы спали? 
Школа – трудная работа! Уставали – просто жуть! 
Вам ведь даже по субботам не давали отдохнуть. 
Что, отмучились? Решили – отоспитесь теперь всласть! –  
Тут вы, братцы, поспешили, – драма только началась. 
Оценить усилья чтобы, вы дождались результатов –  
Показателем учёбы стали ваши аттестаты. 
Мы вот тут посовещались и хотим вам дать советы. 
Вы бы лучше не смеялись, знаем, – пригодится это. 
Время упускать не надо! И пора держать ответ! 
Будет за труды наградой вам студенческий билет. 
Собираясь на экзамен, приготовьте комплимент 
И найдите подходящий для признания момент. 
И шпаргалки приготовьте, просто так – на всякий случай. 
Вы со мной, друзья, не спорьте. В честь чего – себя же мучить? 
Будет много тайн, секретов, но ответ всегда найдётся, 
Среди множества билетов вам счастливый попадётся. 
У меня совет практичный, правда, он сугубо личный: 
Хорошо бы вам, выпускникам, утро начинать своё с зарядки, 
Чтоб не огорчать ни пап, ни мам и здоровье было чтоб в порядке. 
Ещё я посоветовать могу: пусть, как песня, ваша жизнь споётся, 
Пусть и в зной, и в стужу, и в пургу только доброта из сердца льётся. 
Вот и все наши советы. Их мудрей и проще нету. 
Ты, дружок, их не забудь! До свиданья! В добрый путь! 
Ведущий 1. Дорогие выпускники! За прошедшие годы столько учителей прошло через вашу 
судьбу! И сегодня они пришли сказать вам несколько слов на прощанье. 
1-й учитель. 
Целый год под этой крышей жил одиннадцатый класс,  
С каждым днем все выше-выше становился он у нас. 
2-й учитель. 
На глазах они умнели, и взрослели с каждым днем,  
А теперь мы нашим деткам аттестаты выдаем. 
3-й учитель. 
Как не помнить нам мальчишек, кто всю школу убирал, 
На субботнике кто лихо двор наш школьный подметал. 
4-й учитель. 
А потом, уставши очень, щечку ручкой подпирал,  
В доску глядя, что есть мочи, в нас из трубочки плевал. 
5-й учитель. 
У девчонок в этих классах в голове одни мечты.  
Как бы строем их отправить всех на конкурс красоты. 
6-й учитель. 
И какая тут учеба — все сияет и блестит;  
Губки, щечки, глазки в краске, глянешь — сердце защемит. 



7-й учитель. 
И хотели б мы, ребята, пожелать вам — в добрый час!  
Приходите к нам почаще, вспоминайте чаще нас. 
Учителя (хором). 
Здесь вас помнят, здесь вас любят.  
Каждый класс как дом родной.  
Ну а все мы, педагоги,  
Навсегда за вас горой! 
“Прощальная” (на мотив “Шаланды”) 
1. Сегодня праздник необычный,  
Сегодня бал выпускников.  
И пусть вам это непривычно,  
Споем мы для учеников. 
Видим мы, как деточки устали,  
Что поделать – жизнь ведь такова, 
Сколько тем они пересдавали,  
До сих пор кружится голова. 
2. Они над книжками страдали, 
Протёрли не одни штаны, 
А если двойки получали, 
Клялись, в том нету их вины. 
Конечно, школьники без двоек,  
Как луч весенний без травы,  
Как конь горячий без ковбоя,  
Как всадники без головы. 
Мы всегда вас помнить обещаем, 
И любым препятствиям назло, 
Мы всем на прощание желаем, 
Чтобы в жизни вам всегда везло! 
Ведущий 1. Не хочется расставаться со школой, наверное, и родителям. Ведь они, следуя за вами 
из класса в класс, тоже сроднились со школой, со школьными учителями. Но… 
Ведущий 2. 
Года курьерским поездом летели, 
Нигде не останавливаясь, шли. 
А сыновья и дочери взрослели 
И становились сильными людьми. 
Ведущий 1. 
И вот сегодня с благодарным чувством 
В самостоятельный уже уходят путь. 
Родителям и радостно, и грустно, 
Что дети их иначе заживут. 
Выпускник 1. 
Мы в этот час сказать ещё должны 
О тех, кто подарил нам жизнь, 
О самых близких в мире людях, 
О тех, кто помогал расти, 
И помогать ещё во многом будут. 
Выпускник 2. 
Незримо следуют родители за нами 
И в радости, и в час, когда пришла беда. 
Они стремятся оградить нас от печалей, 
Но мы, увы, их понимаем не всегда! 
Выпускник 3. 
А мы порой заботы их не принимаем, 
Их хлопоты излишними нам кажутся подчас. 
И о родителях мы с вами вспоминаем, 
Когда внезапная беда настигнет нас. 
Выпускник 4. 
Вы простите нас, милые, родные, 
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей! 



А говорится, дети – радость в жизни, 
А вы для нас – опора в ней! 
Ведущий 2. От имени родителей выпускников слово предоставляется ______________ 
Ведущий 2. Пусть подарком для всех присутствующих станет танец “_____”, в котором участвуют 
и выпускники: ____________________________________________________ 
Ведущий 2. Выпускники просят слова. Прошу всех на сцену. 
Обычно в июне, по школьной традиции 
Проводится бал выпускной… 
И мы разлетимся, как вольные птицы, 
Простимся со школой родной. 
Мы ждали, волнуясь, вот этой минуты  
И вот она – воля! В руках аттестат! 
Но сердце, не знаю, стучит почему-то 
Не только у девушек – и у ребят. 
Стучит… Ведь, наверно, не просто 
Из школы уйти в неизведанный путь, 
И мы повзрослели, хоть дело не в росте: 
От цели своей никуда не свернуть. 
А позади одиннадцатилетка, 
И дневники, и отблески зарницы – 
Всё позади: билеты и отметки, 
И вот мы разлетаемся, как птицы… 
Не уловить времён далёких связь, 
Не слышать прелесть нам знакомой сказки, 
Не видеть формул непонятных вязь, 
У карты молча не стоять с указкой… 
И вот сегодня – выпуск в юбилей, 
Родную школу я благодарю 
За то, что в дружеской семье твоей 
Встречал я ежедневную зарю. 
Родная школа! Ты прими поклон 
От тех, кто предан, честен и любим, 
Кто с малых лет в тебя влюблён,  
За всё тебя, за всё благодарим! 
За то, что хороша земля моя! 
За то, что бьются радостно сердца! 
За то, что есть мои учителя 
И жизни нет, наверное, конца! 
Мы говорим тепло и просто 
Такие добрые слова: 
Желаем творческого роста, 
Чтоб не болела голова, 
Чтоб дети ваши не грубили, 
Пугая жёсткостью сердец.  
Чтоб вас они всегда любили 
И уважали, наконец. 
Чтоб ежедневно на работу 
С улыбкой шли, и 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! 
Так пусть всегда вам звёзды светят 
Поют поутру петухи, 
Пускай всегда вас любят дети, 
С признаньем пишут вам стихи. 
Прощальная песня. (На мотив “Листья жёлтые”) 



Быстро годы пролетели, быстро годы пролетели, 
Хочешь, верь, иль не верь. 
Здесь у нас осталось детство, здесь у нас осталось детство, 
А теперь? Что теперь? 
Припев: 
Годы школьные так быстро пролетели, 
Что мы даже оглянуться не успели. 
Это время никогда не повторится. 
Годы школьные нам часто будут сниться. 
До свиданья, наша школа, до свиданья, наша школа, 
Не скучай, не скучай. 
Даже если не вернёмся, даже если не вернёмся– 
Вспоминай, вспоминай. 
Припев: 
Годы школьные так быстро пролетели, 
Что мы даже оглянуться не успели. 
Это время никогда не повторится. 
Годы школьные нам часто будут сниться. 
Ведущий 1. 
Школу будете вечно любить, 
Куда бы судьба ни забросила круто 
Скажите, а разве можно забыть 
Жилище добра, и тепла, и уюта? 
Ведущий 2. Уважаемые гости, родители, дорогие выпускники! Приглашаем всех на школьную 
площадку, где продолжится танцевальная часть 
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