
Сценарий выпускного вечера 11 кл. (2021 г.) 

(Звучат песни о школе «За школьной партой» . На экране заставка  «До свидания, 

школа! До свидания, детство») 

Звучит инструментальная музыка «Вальс дождя»,  и идет презентация «Дети» 

Ну вот, кажется, и все. 

Школа окончена. 

Уроков больше никогда не будет.  

Странное все-таки слово «никогда».  

Все будет: институт, семья, дети, работа,  

а вот школы уже не будет 

и детства уже не будет. 

Детство ушло. 

Оно уходило по капле, тихо и незаметно, с первыми буквами на доске. 

С коротенькими платьицами, 

С пронзительными звонками, которые дороже всех теорем на свете. 

Со знакомым, привычным голосом любимого классного руководителя… 

А за окном шел дождь… 

В классе зажигали свет и под признания в любви Татьяны Евгению  Онегину 

списывали математику. 

Доказывали недоказуемые теоремы, 

Приписывали Ньютону лишние законы, и все было прекрасно. 

А детство уходило… 

Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, 

Мечтать о будущем, прощаться со школой, что стала  такой  родной. 

ВАЛЬС в исполнении выпускников 

После вальса на экране снова заставка «До свидания, школа!» 

Добрый вечер, дорогие друзья!  Мы рады приветствовать вас на торжественной 

церемонии вручения аттестатов выпускникам  40 выпуска МАОУ «СОШ №3».  

Звучат фанфары , затем инструментальная музыка 

Сегодняшний выпуск не только юбилейный, но еще и звездный.  

11 лет назад в галактике по имени «Школа» появилось 45 маленьких звездочек. 

Звезды очень дружили между собой, сверкали друг для друга и образовали 

два  созвездия необыкновенной  красоты. Все они были здоровы и счастливы. 

Ведь у каждого созвездия была своя  миссия и свое предназначение. - Так  год за 

годом звезды подрастали. 

Поднимаясь с каждым годом всё  выше и выше, они достигли своего расцвета.  И  

сегодня сверкают и переливаются всеми гранями своего ума, таланта и  упорства. 

(на экране слайд – фото классов в виде звезды) 



И, я думаю, справедливым будет сегодня упоминание о тех, кто помог рождению 

этих звезд,  кто постоянно следил за тем, чтобы их блеск не угасал. 

Это, конечно же, педагоги, талантливые  и мудрые,  ласковые и строгие, 

серьезные и жизнерадостные, терпеливые и чуткие.  

(на экране презентация об учителях) 

Это  те, кто все эти 11 лет нес вам не только знания, но и дарил сердечный свет 

доброты, намечал высокий путь уму и сердцу, кто формировал личности и 

создавал характеры, кто помогал вам -звездам блестеть с каждым годом все ярче и 

ярче.   

Аплодисменты людям, которые зажигают звезды. 

Уважаемые выпускники! 

Все эти годы рядом с вами были ваши вторые родители – классные руководители! 

Они делили  с вами успехи и неудачи, вместе с вами  радовались и печалились. 

Им вы могли доверить свои тайны, получить поддержку и понимание. Они 

обогатили  и осветили  искрами добра ваши сердца, вдохнули в них ростки 

мудрости.  Именно им в большей степени вы как звезды обязаны своим блеском. 

Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на сцену ваших любимых классных 

руководителей: Анну Александровну Воронову и    Ирину Сергеевну 

Подшивалову! 

(после того, как они поднялись на сцену, звучит «В гостях у сказки»,  

идет их выступление) 

Прежде чем классные руководители займут свои места в зале, я прошу вручить им 

цветы.  Цветы классным руководителям!    (вручают цветы и провожают в зал) 

Дорогие выпускники, очень жаль, что на нашем празднике не могут 

присутствовать ваши любимые родители.  

  

С вами прошли они все испытания, 

С вами сражались в битвах за знания. 

И вот выпускной — и вы победители! 

В этом заслуга и ваших родителей!  

Дорогие выпускники!  я уверена, что их глаза сегодня сияют счастьем,  

гордостью    и         радостью       за своих звездных детей.  А чтобы вы 

ощутили их присутствие в нашем зале, я предлагаю еще раз посмотреть их 

зажигательное поздравление с праздником «Последнего звонка»        
(идет ролик поздравления родителей «Кадиллак» ) 

        Аплодисменты родителям!    (дети хлопают) 

Смолкли овации, все немного устали.  

Главное действие ждут в этом зале, 

Ждут церемонию награждения 

Высшей наградой за годы учения. 

Звучат фанфары 



      Торжественно фанфары  прозвучали, 

      Момент волнительный настал! 

      Сейчас выпускникам вручат здесь аттестаты, 

      К ним каждый  столько лет шагал! 

Дорогие выпускники, вот и настал ваш звездный час! 

Для вручения аттестатов об окончании средней школы приглашаются 

директор Анна Анатольевна Козырина   

(идет вручение аттестатов медалистам, затем уч-ся 11а кл., в это время кл. рук. дают 

характеристику каждому выпускнику, делая акцент на том, что каждый – звезда.) 

 

Дорогие выпускники 11а кл. вам дарит свое выступление танцевальный коллектив 

«Карамель»       (Танец) 

Мы продолжаем вручение аттестатов   (Идет вручение аттестатов уч-ся 11б кл. с 

характеристикой каждого) 

 

На нашей сцене снова коллектив «Карамель»     (танец) 

Звучит инструментальная музыка 

 

Как дождик и снег, по законам природы 

Стремглав пронеслись Ваши школьные годы. 

И вот аттестат, вы в костюмчиках бальных, 

И вечер у вас наступил уж  прощальный. 

 

Все песни пропеты, стихи все рассказаны. 

И все теоремы успешно доказаны. 

Осталось на детство на миг оглянуться. 

Быть может, заставить нас всех  улыбнуться. 

 

Мы вспомним уроки, звонки, переменки… 

Тетради, журналы, забытую сменку… 

И дружбу навек, и шальные приколы. 

Всё то, что составит понятие «школа»! 

 

Идет презентация из жизни выпускников11а, 11б 

Вот и все. Как вы видите, звезды подросли,  стали очень яркими. Их сияние 

сегодня отливает золотом и серебром.  

Дорогие выпускники я приглашаю вас на сцену! 

Дети поют финальную песню. 

После нее звучит инструментальная музыка 

Однажды звезды услышали от пролетающих болтушек – комет новое слово 

«мечта». «Что такое мечта?»- спросили они братьев и сестер. «Не знаем!» - 

ответили те.   



И тогда самые мудрые звезды прошептали: «Вот она! Звезда – мечта, звезда - 

надежда»  (ведущая держит в руках  горящую свечу) 

 Сейчас она самая главная, потому что в ней находятся ваши  мечты и 

желания, которые обязательно сбудутся. Конечно, можно жить и без мечты, 

но тогда вы перестанете быть интересны для вселенной.  

Разорвете тоненькие связи с ней и в результате окажетесь во власти 

случайных жизненных обстоятельств.  

 А мечта дает человеку расти как личности и наполняет его гордостью за 

свою наполненную смыслом жизнь.  

Звезда – традиционный символ судьбы и вечности.  Возьмите эту звезду и 

передавая друг другу,  загадайте желание, и оно непременно 

сбудется!  Потому что с этой звездой мы передаем вам свою любовь, теплоту 

и нежность. Мы верим в вас! Мы любим Вас!  

Дорогие друзья ! По доброй школьной  традиции после торжественного 

вручения аттестатов выпускники, учителя и  родители проследуют  к 

памятнику воинам-интернационалистам, возле которого мы запустим в небо 

белых голубей – символ мира, добра, надежды, счастья. 

 Это почетное право по решению педагогического совета в выпуске 2021 года  

предоставлено _________________________________________ 

Через 15 минут мы с вами встретимся на школьном дворе, и все вместе 

проследуем к памятнику. А сейчас вы можете в последний раз пройти по 

школьным коридорам и кабинетам,  чтобы сказать  им: до свидания! До 

свидания, школа! До свидания, детство! 

   Счастья вам и в добрый путь!  (звучит песня  Т.Тереховой))  

 


