
Сценари Выпускного вечера в 11 классе 

Все выстроены на праздничную линейку. Выпускники в центре, у входа в школу.    

  

1. Киселева 

Как взволнованы все этой встречей... 

Радость, смущенье - на каждом лице... 

Наступил он - прощальный наш вечер, 

Собрались мы на школьном крыльце. 

  

2. Егоров 

На ступеньках, знакомых до боли, 

Пересчитанных нами не раз. 

И слова благодарности школе 

Зреют в мыслях и в душах у нас. 

  

3.Литвинова 

Пусть в этот вечер с нами вновь 

Проносятся мгновенья первой встречи. 

И первый друг, и первая любовь - 

Все вспомнится в прощальный этот вечер. 

  

4. Фатеев 

Как стая белых голубей, 

Ввысь детство улетает. 

Но пусть оно в потоке дней 

Хоть в мыслях посещает. 

  

5. Дроздова 

И пусть все беды унесет 

Бумажный голубь белокрылый. 

Мы продолжает свой полет! 

И будет он счастливым. 

  

Звучит музыка «Вот и стали мы на год взрослей» 

С началом первого аккорда выпускники становятся вкруг по 6 человек лицом к зрителям 

(6 человек справа, 6 слева, 6 в середине или образуя волну). На слова …прощальный 

полет … выпускники отпускают шары с голубями и машут им вслед. Выпускники и 

зрители аплодируют - а в небо под музыку поднимаются и уносятся ветром шары с 

бумажными голубями. 

  

Ведущий приглашает всех в школу: 

  

1.Опустился над поселком вечер, 

На исходе и день трудовой. 

Собрались мы сегодня на встречу 

Под названием «Бал выпускной»! 

  

2.Дорогие выпускники! 

Начинается праздник для Вас! 

Вы - в начале большого пути. 

Мы приглашаем всех сейчас 

В зал торжественный пройти. 



  

Звучит песня "Школьные годы чудесные", через «зеленый коридор» аплодирующих 

выпускников, гости входят в школу. Торжество в зале. Звучит музыка (вальс из киноф. 

«Мой ласковый и нежный зверь»). 

  

Выходят двое ведущих. 

1Ведущий: Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике! На самом долгожданном, самом замечательном празднике для школьников 

всех поколений. На выпускном вечере! Празднике прощания с детством, школой, 

учителями! 

2Ведущий: Гляди, как зал наш празднично украшен. И нарядам гостей подивись. Мы 

сегодня с радостью и грустью провожаем Выпускников в нелёгкую, но интересную 

большую жизнь! 

1Ведущий: Пусть сейчас здесь музыка играет, Поздравления пусть звучат. Мы из школы 

провожаем. Замечательных ребят! 

2Ведущий: Вот и остановились для них наши школьные часы. Не прозвенит звонок, не 

позовет ребят в класс, не соберет всех вместе. Сегодня мы отправляем в далекое плавание 

по морю жизни выпуск 2013 год! И для прощания нам нужны только тёплые и добрые 

слова. 

Вед 1.Выпускной школьный вечер. Самый памятный вечер. Приглашаем выпуск 2013 

года. На прощальную встречу! 

Вед 2. Встречайте! 11 класс! Звучит музыка. Исполняя вальс, выпускники занимают места 

на сцене. Выпускники подходят к микрофону и по очереди произносят слова. 

  

Выпускник 1 Иванов 

Дописана последняя глава 

Из книги, что зовется нами школой. 

У каждого из нас она своя, 

И грустной получилась, и веселой. 

  

Выпускник 2 Драница 

Мы так спешили, время торопя, 

Мечтали поскорей поставить точку. 

И отзвенел последний наш звонок, 

А мы у детства просим в прошлое отсрочку. 

  

Выпускник 3 Нагин 

Еще бы раз влететь на этажи, 

Ворваться в кабинет без разрешенья 

И написать с ошибкой слово «молоко», 

Не захотеть учить таблицу умноженья. 

  

Выпускник 4 Хренюк 

А кто еще ошибки нам простит 

И дерзкое, порою, поведенье 

В сто первый раз нам скажет: 

«Ну, смотри, последнее даю предупрежденье!» 

  

Выпускник 5 Изотов 

И как бы грустно не было сейчас 

Выпускникам, учителям любимым 

Мы точно знаем к каждому из нас 



Все в этой школе были так терпимы. 

  

Выпускник 6 Штыкина 

Теперь у каждого свой в жизни путь. 

Даем вам слово, можете нам верить. 

Каким бы ни был он – тернистым иль простым 

Учителей и школу мы не позабудем. 

  

Выпускник Иванова 

Все. Школа окончена. 

  

Выпускник Нагина 

Уроков больше никогда не будет. 

  

Выпускник Калининская 

Странное все-таки слово «никогда». Все будет: институт, семья, дети, работа, а вот школы 

уже не будет, и детства уже не будет. 

  

Выпускник Дроздова 

Летели в школе годы чередой. 

Сегодня долгожданный выпускной! 

Но, почему–то, грустно всем на сердце – 

В глазах вопрос: «Куда уходит детство?» 

Начинает звучать музыка из кин-ма «Усатый нянь» 1-2 класс 

  

Выпускник Литвинова 

Пора взрослеть и расставаться, 

Оставив детство за спиной, 

Мечтать о будущем, прощаться 

Со школой, что стала нам родной. 

  

Вед 1.Со школой прощаются наши ребята. Сегодня им будут вручать аттестаты! 

  

Вед.2 Но чтобы получить аттестаты нужно постараться сдать выпускные экзамены. 

Головная боль всех выпускников – сдача ЭГЕ. Сценка (Изотов и Литвинова) 

  

Вед 2. Дорогие выпускники, уважаемые гости и родители! 

Мы рады сообщить вам, что все 18 выпускников успешно сдали экзамены и сейчас им 

будут вручены аттестаты зрелости. 

Слово для чтения приказа об аттестации выпускников предоставляется директору школы 

Груздевой Юлии Павловне. Директор школы зачитывает приказ и вручает аттестаты. 

  

Выпускник 7 Нагина 

Ну вот и всё, наш выпускной в разгаре, 

Экзамены сданы, получен аттестат 

Мы – главные сегодня в этом зале 

А парты наши ждут других ребят. 

  

Выпускник 8 Глок 

Смешалось всё: улыбки, слёзы, 

Родные лица, чей то добрый взгляд, 

Мы верим все в счастливые прогнозы, 



Но парты наши ждут других ребят! 

  

Выпускник 9 Иванова 

И сердце начинает чаще биться 

Нам времени не повернуть назад, 

Но как же с этим, как, скажи, смириться, 

Что парты наши ждут других ребят! 

  

Выпускник 10 Миронов 

Учителя мои! и в радости, и в горе 

Спешили к вам мы столько лет подряд! 

Скажите, вам сегодня так же больно, 

Что парты наши ждут других ребят?! 

  

Выпускник 11 Калининская 

Настало время нам проститься с вами, 

И, школу обойдя в последний раз, 

Сказать вам напоследок: «До свиданья! 

Храни вас Бог, как вы хранили нас!» 

Песня «Школа, я скучаю» 

  

Выпускник 12 Екатериничев 

Вы всех нас одинаково любили, 

Любовь свою всем поровну деля. 

За то, что вы из нас людей лепили, 

Спасибо вам, учителя! 

  

Выпускник 13 Киселева  

  

И не было добрее вас и строже, 

Когда нам открывали мир с нуля. 

За то, что мы на вас чуть-чуть похожи, 

Спасибо вам, учителя! 

  

Выпускник 14 Егоров 

Тревожили мы все вас понемногу, 

Порою зля, порою веселя. 

За то, что проводили нас в дорогу, 

Спасибо вам, учителя! 

  

Выпускник 15 Литвинова 

За вечную таблицу умноженья, 

За то, что нам подарена Земля, 

За то, что все мы - ваше продолженье, 

Спасибо вам, учителя! 

Музыкальный номер на фортепиано (Нагина А. и Дроздова Т.) 

  

Выпускник 16 Фатеев 

Родные, милые учителя 

Всегда в делах, всегда в заботах. 

Вы заставляли нас не зря "Мозгами шевелить", работать. 

Скажите что-нибудь для нас 



В такой прекрасный, светлый час. 

Учителя-предметники напутствуют выпускников. 

  

Выпускник 17 Дроздова 

Педагоги все прекрасны, 

Каждый чем-то, да хорош! 

Только лучше нашей классной, 

Не старайся, не найдешь. 

Слово предоставляется нашему классному руководителю Павловой Татьяне Петровне. 

Классный руководитель напутствует выпускников. 

  

Выпускник 18 Изотов 

На душе и светло, и печально. 

Прошло время чудесной поры. 

Улетаем искать своё счастье: 

Ждут нас новые тайны судьбы. 

  

Выпускник 19 Драница 

Не грусти, улыбнись на прощанье, 

Вспоминай, школа, нас, вспоминай. 

Пожелай исполненья желаний, 

И удач, и любви пожелай. 

Показ фильма «Выпускники» 

  

Выпускник 20 .Миронов 

Родители - родное это слово, 

Для нас нет ближе матери, отца, 

Глаза пусть ваши радость нам подарят, 

А грусть исчезнет с вашего лица. 

  

Выпускник 21 Штыкина 

Спасибо за всё, дорогие мои, 

За жизни бесценный подарок, 

За то, что счастливые детские дни 

Текли без особых помарок. 

  

Выпускник 22 Глок 

Спасибо за то, что семейный костер 

Всегда продолжает гореть. 

Пусть дарит тепло 

Вам небесный ковер... 

Спасибо за то, что Вы есть! 

  

Выпускник 23 Чеснокова 

Доброты родительской прекрасной 

Ничего святее в мире нет. 

Чтоб сложилось все у нас прекрасно — 

Дайте нам родительский совет. 

  

Выступают родители. 

Ведущий. Сегодня на нашем празднике присутствуют … которые спешат дать вам 

напутственные слова… 



1.Глава администрации сельского поселения Петрова Раиса Петровна 

2. Музыкальная школа 

3. Депутат и т.д. 

  

Ведущая. 

Вот и приходит час расставания, 

В небе высоком звезды зажглись. 

Вечер прощальный, цветы, пожелания, 

А впереди у вас - целая жизнь! 

  

Ведущий. Подходит к концу выпускной вечер. А мы почти ничего не успели сказать. Так 

мало успели вспомнить... 

Ведущая. Подходит к концу выпускной вечер, а значит, настало время прощаться с 

детством и со школой. Но почему-то совсем не хочется этого делать. 

Ведущий. 

Выплеснулись чувства через край, 

Все чуть-чуть от праздника устали, 

Значит хватит, торжество, прощай! 

Пусть звенит аккорд последний в зале. 

  

Выпускник 23 Хренюк 

Как задумчиво светит вечер, 

Голубыми глазами звезд, 

Вот бы взять нам на память, ветер, 

Тот, что наше детство унес. 

  

Выпускник 24 Иванова 

Выпускной догорает быстро, 

Приближая прощальный час, 

Вот бы взять нам на память искры, 

Чтоб всегда согревали нас. 

  

Под песню « » ведущие зажигают свечи у себя в руках, затем от этих свечей классный 

руководитель зажигает свою свечу, подходят к своему классу - каждый выпускник от этой 

свечи зажигает бенгальский огонек. .Выходят несколько родителей, становятся по обе 

стороны от выпускников и выстреливают хлопушками. Выпускники машут зрителям. 

Родители приглашают в обеденный зал. 
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