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Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья: 

 

Ведущий 2. Гости, родители, учителя! 

 

Ведущий 1. Мы очень рады видеть вас 

                     В этом зале в этот час! 

 

 Ведущий 2.Прощанья миг со школой настаёт 

                     Своих питомцев вот уже в который раз 

                     Готова школа выпустить сейчас. 

 

Ведущий 1. В прекрасный тихий летний день 

                     Мы в этом зале собрались. 

                     Сегодня праздник бесконечен –  

                     Выпускники выходят в жизнь! 

 

Ведущий 2. Уж все готовы, всё готово: улыбки и слова 

                     Встречайте в этом светлом зале 

                     Виновников большого торжества! (Музыка. Выход выпускников) 

 

Ведущий 1. Всё стало так, как вы хотели 

                     И вот настал желанный час: 

                     Наряды выпускные вы надели, 

                     Улыбки, музыка для вас! 

Ведущий 2. И вот настал торжественный момент! 

                    Сейчас получите важнейший документ! 

                    Итог – оценок стройный ряд –  

                    Ваш долгожданный аттестат! 

 

Ведущий 1. Для торжественной церемонии вручения свидетельств об окончании 

школы мы приглашаем директора ________________________________ 

заместителя директора по учебной работе ___________________________ 

(Вручение свидетельств, грамот, памятных подарков выпускникам). 

 



Ведущий 1. Девятый класс был сложным и веселым, 

                     Еще беспечным, но уже серьезным, 

                    А для родителей –сплошное бедство! 

                    Девятый - это класс последний детства! 

 

Ведущий 2. И время будто разделилось,  

                     Метаморфоза приключилась: 

                    Вчерашние мальчишки и девчонки 

                    Пригладили свои вихры и челки, 

 

Ведущий 1. И за спиной успешно сдан экзамен, 

                    А впереди еще интрига: 

                    Мечты, желания, сомнения! 

                    Впервые предстоит принять решение. 

 

Ведущий 2.Удачи в выбранном пути, 

                   Расправь же крылья и лети! 

                   Ну а пока… 

 

Ведущий 1.Парит торжественно волненье,  

                   Звучит привычное вступленье, 

                  Для всех, кто долго миг сей ждал, 

                  Да грянет бал! Чудесный бал!  

(Приглашаем всех за праздничный стол. Звучит музыка). 

 

Ведущий 2. Время, к сожалению, быстротечно… 

                    Год за годом пролетели 9 лет. 

                    Детство от вас уйдет навечно, 

                    В памяти, оставив добрый след. 

А ведь правда, есть столько хорошего, интересного, что могло бы напомнить 

вам моменты вашей школьной жизни. Быстро летит время: год за годом, 

класс за классом. 

Давайте заглянем на страницы недописанной вашей школьной истории и вспомним, 

что было…(видеопрезентация «О школьной жизни»). 

 

ВЫПУСКНИКИ: 1) Мы, ученики 9го класса, все 9 лет проводили экспертизу 

знаний, умений и  навыков учителей, работавших с нами и не сбежавших от нас.  2) 

За годы долгих исследований и опытов учителя показали отличные знания своих 

предметов, 3) телефонов наших родителей, 4) великолепные навыки в решении и 

объяснении учебного материала, 5) поиска затерявшихся по школе и городу 

учеников, 6) непревзойденные умения в подготовке классных и внеклассных 



мероприятий, 7) выуживания родителей для бесед и хоть каких-то знаний у 

учеников. 

ВЫПУСКНИКИ: Поэтому весь педагогический коллектив получил оценки по 

следующим предметам: 

- организация школьной жизни – «5» (отлично); 

- сеяние светлого, разумного и вечного – «5» (отлично); 

- продвижение вперёд прогресса и полёта научной мысли – «5» (отлично); 

- расправление крыльев творческой фантазии детей – «5» (отлично); 

- понимание детских ранимых душ – «5» (отлично); 

- любовь даже к двоечникам – «5» (отлично); 

- расследование юношеских заморочек и даже стрелок – «5» (отлично); 

- оптимизм, терпение, чувство юмора – «5» (отлично); 

- умение получать рубли, а выглядеть на евро – «5» (отлично). 

(Вручение свидетельства директору школы) 

 

ВЫПУСКНИКИ: Дорогие учителя, педакадемия «Благодарность выпускника» 

объявляет победителей в различных номинациях (Вручение медалей). 

В номинации «Первые шаги» победителем стала наша первая учительница _____ 

В номинации «Профи» победителем стал директор школы  _________ 

Победителями в номинации « За умелое руководство и справедливость» стали наши 

любимые завучи  _______ и ______ 

Победителем в номинации «Без права на ошибку» стала учитель русского языка и 

чтения _________ 

Победителем в номинации «Дети, сдавайтесь!» сталаучитель математики и истории 

_________ 

Победителем в номинации «Сейчас или никогда» стала наша воспитательница 

_______ 

Победителем в номинации «Что такое хорошо и что такое плохо» стала учитель 

этики ________ 

Победителем в номинации «Школьный экстрим» стал учитель физкультуры ______ 

В номинации «Золотой голос школы» победителем стала учитель музыки _______ 

А в номинации «Золотые руки » победителями стали учителя профильного труда 

________и__________ 

Победителем в номинации «Раскрываем таланты» стала учитель домоводства __ 

Ну и, наконец, победителем в самой важной и главной на наш взгляд номинации  

«Три в одной», стала учитель географии, естествознания, а также по 

совместительству еще и наш классный руководитель _________ 

 

Ведущий 1. Первый учитель. Первый звонок. 

                     Так начинались ваши школьные годы.  

                     1 сентября 2009 года вас, милых малышей, на пороге школы встретила   

                     добрая, мудрая учительница __________   

                     Предоставляем   ей слово (Игра от _______)     

 

 



Ведущий 2. А знаете, учителя ведь тоже были такими же маленькими, как вы. И 

тоже ходили в школу, получали знания. И сейчас мы предлагаем вам, дорогие наши 

выпускники, узнать своих учителей по их детской фотографии. Внимание все на 

экран. Кто это? (Игра «Угадай педагога»). 

 

Ведущий 1. Слово предоставляется _________, учителю математики и истории. Игра 

«Клятва» 

(Выпускники хором отвечают: " Клянемся!")  

 

Клянетесь ли, покинувши отныне,  

В сей грустный час обитель просвещенья  

не просвистеть все знания и опыт,  

Полученные в этих вот стенах?  

 

( «Клянемся!»)  

 

Клянетесь ли, о юные глупцы,  

Бросаясь без оглядки в море жизни,  

Не забывать в дальнейшем альма-матер.  

А, главное, столовую ее?  

 

(«Клянемся!»)  

 

Клянетесь ли, внимая иноземцам,  

Словами богомерзкими отныне  

Могучий наш язык не засорять?  

 

(«Клянемся!»)  

 

А если вдруг вас посетит удача,  

Клянетесь ли, став в тыщу раз богаче,  

Последнюю рубашку от Версаче  

Вы этой вот обители отдать?  

 

(«Клянемся!»)  

 

Клянетесь ли, о племя молодое,  

Не потреблять ни капли алкоголя  

И табака с сегодняшнего дня?  

 

(«Клянемся!») 

 

Ведущий 2. Засиделись что-то мы. Пора и  поразмяться. Слово предоставляется 

учителю физкультуры __________ 

(Игра от _______ «Успей передать мяч») 

 



Ведущий 1.Долгим и трудным был путь к аттестату: одни хватали двойки и срывали 

уроки, другие сбегали с занятий и грубили учителям, третьи устраивали побоища и 

теряли школьные дневники:  

 

Ведущий 2. НО: беззаветно, упорно, упрямо  

Верила в вас ваша классная мама!  

Она вас, бывало, за двойки гоняла,  

Звонила домой, за прогулы ругала,  

Случалось, когда доведут ее дети,  

Слезу вытирала тайком в кабинете.  

А в день выпускной, не скрывая волненья,  

Глядит на них с гордостью и восхищеньем.  

И, кажется, думает с теплой печалью,  

Что этот выпуск ее уникальный!  

Слово представляется классному руководителю _________. 

 

(Игра от ______ « Исповедь» — карточки с ответами и вопросами).  

Вопросы  

1 Приходилось ли тебе прятаться с сигаретой за углом школы?  

2 Приходилось ли тебе играть на уроках в азартные игры?  

3 Хотелось ли тебе когда-нибудь сжечь школьный журнал?  

4. Часто ли ты сбегал (а) с уроков?  

5 Списывал(а) ли ты домашние задания?  

6 Подкладывал(а) ли ты кнопки на стулья?  

7 Часто ли ты влюблялся?  

8 Спал(а) ли ты на уроках?  

9 Подглядывал(а) ли ты в раздевалке?  

10 Часто ли вызывали твоих родителей в школу?  

11 Пользовался(лась) ли ты шпаргалками?  

12 Исправлял(а) ли ты двойки в своём дневнике?  

13 Подглядывал(а) ли ты контрольные у соседки?  

14 Прятал(а) ли ты свой дневник от родителей?  

15 Разбивал(а) ли ты окна в школе?  

16 Приходилось ли тебе притворяться больным, чтобы не ходить в школу?  

17. Прикладывал(ла) ли ты усилия, чтобы обратить на себя внимание 

противоположного пола?  

18. Подставлял(ла) ли ты подножки своим одноклассникам?  

19. Уклонялся(лась) ли ты от дежурства по классу? 

20. Обманывал(ла) ли ты родителей?  

21. Тебя обижали в школе?  

 

Ответы  

1 Часто приходилось страдать от этого.  

2 Это происходило помимо моей воли.  

3 Всегда!  

4 Когда выгоняли из дома.  

5 Всегда так было!  



6 С кем не бывает.  

7 Это моя тайна, не хочу, чтобы об этом знали другие  

8 Это было моим хобби  

9 Это было, но прошло.  

10 Это было самое приятное для меня.  

11 Только при плохом настроении.  

12 Только ночью.  

13 Не представлял жизни без это. 

14 Только когда никто не видел.  

15 Один раз в день позволял себе это удовольствие.  

16. Частенько бывало  

17. А как-же без этого!  

18. Да постоянно!  

19. Упаси Бог!  

20 А разве так можно?  

21. Да разве посмел бы! 

 

Ведущий 1. Про глаза. Слово _______ 

 

Ведущий 2. К мастерству вас приобщить 

                    Совсем не так уж просто; 

                    Руками что-то смастерить 

                    Порой бывает сложно. 

 

Ведущий 1.Трудиться должен каждый, 

                   И простой, и важный. 

                   Если поучиться,  

                   Можно измениться. 

 

Ведущий 2.Обезьяну в человека 

                  Только труд смог превратить. 

                  Шить, строгать и колотить, 

                  Будем! Чтобы лучше жить! 

 

Ведущий 1. Слово предоставляется учителям профильного труда _____ и ________ 

 

Ведущий 1. Слово ________ (игра «Гадание») 

 

ВЫПУСКНИК: Чудеса медицины показать вы можете, 

В трудную минуту всегда нам поможете. 

Вам говорим мы сегодня: « Спасибо!» 

Примите от нас небольшие сюрпризы.  

 

ВЫПУСКНИК: 

Кушать очень любим мы,  

В этом деле мы сильны. 



Вы кормили нас сытнее,  

Чтоб мы выросли быстрее. 

СПАСИБО! 

 

ВЫПУСКНИК: 

Здесь порхая словно птички 

Создают уют технички. 

Тут минутам счет ведут 

И звонок всегда дают. 

 

Благодарны Вам за труд,  

Вас с надеждой в школе ждут. 

Чистота – залог успеха,  

Радости, потехи, смеха. 

СПАСИБО! 

(Торты в благодарность) 

 

Ведущий 1. Выразить свою благодарность учителям поможет выпускникам учитель 

русского языка ________. ________, Вам слово. 

 

Ведущий 2. Дорогие выпускники! Сегодня в вашей жизни торжественный день, 

поскольку перед вами открываются все дороги. В предверии расставания со школой 

помните:  

- Самое благое поприще – служение добру и правде. 

- Самые святые понятия – мама, Отчий дом, Родина. 

- Самая верная дорога – дорога честного труда. 

- Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок. 

- Самая прочная жизненная опора – знания. 

Ведущий 1. Помните, ваши успехи, ваша радость – это и наши успехи, и наша 

радость. 

Ведущий 2. Не забывайте родной школы, пишите и рассказывайте нам о себе. 

Ведущий 1. Заходите к нам почаще! 

В добрый путь! 

 

А наш выпускной мы продолжаем танцами. 

 

 

 

 

 


