
Выпускной вечер для учащихся 9 класса. Сценарий 
Ведущий 1. Добрый вечер! 
Звук фанфар взметнулся круто, 
В ожиданье замер зал. 
Что ж, друзья, пришла минута 
Выпускной нам править бал. 
 
Ведущий 2. Только рассудите здраво: 
Балом править не с руки 
Нам без тех, кого по праву  
Величать – выпускники. 
В зал приглашаются выпускники 2018 года с классным руководителем 
_________________ 
 
Под музыку, либо танец,  входят выпускники. 
Ученик 1 
Сейчас, друзья, внимания мы просим- 
Сегодня день торжественный у нас- 
В последний раз собрался в этом зале 
Наш выпускной девятый класс. 
 
Ученик 2 
Сколько гостей нынче в зале у нас, 
Сколько улыбок, сияющих глаз! 
Кажется, шире стал актовый зал, 
Все собрались на праздничный бал! 
 
Ведущий 1. Да, девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет за порог школы и 
продолжит образование в колледже, техникуме, лицее. 
Ведущий 2. Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит учебу в десятом классе. 
Ведущий 1. Но это уже будет другая история и другой класс. 
Ведущий 2. А сегодня вы сделаете короткую остановку на перекрестке, посмотрите друг 
другу в глаза, вспомните годы, проведенные в одном классе. 
 
Ведущий 1. 9 лет назад вас называли просто первоклассники. А сегодня к вам 
обращаются почтительно - выпускники! Выпускники! Звучит гордо! 
Ведущий 2. Закончился еще один учебный год, и, может быть, один из самых трудных. 
Ступенька за ступенькой, овладевая предмет за предметом, вы подошли к этому рубежу - 
выпускным экзаменам.  
Ведущий 1.Возможно, это было так… 
 
Шуточный экзаменыбиология, физика… 
 
Ведущий 2. Уважаемые гости, рады сообщить вам о том, что все выпускники выдержали 
школьные испытания. Молодцы!  
 
Ведущий 1. А сейчас внимание! Мы начинаем долгожданную церемонию вручения 
аттестатов нашим девятиклассникам за курс основной средней школы. Слово 
предоставляется директору школы __________________________  
 
(Вручает аттестаты выпускникам) 
---------------------------------------------- 



(выпускники выходят на сцену) 
Ученик 3 Как дождик и снег, по законам природы 
Стремглав пронеслись наши школьные годы. 
И вот аттестат, мы в костюмчиках бальных, 
И вечер у нас наступает прощальный. 
 
Ученик4 Все песни пропеты, стихи все рассказаны. 
И все теоремы успешно доказаны. 
Осталось на детство на миг оглянуться. 
Быть может, заставить и вас улыбнуться. 
 
Ученик5 Мы вспомним уроки, звонки, переменки… 
Тетради, журналы, забытую сменку… 
И дружбу навек, и шальные приколы. 
Всё то, что составит понятие «школа»! 
 
Ведущий 2. А теперь немного истории. Солнечное утро 1 сентября 2009 года, маленькие 
ребятишки с большими портфелями и ранцами за плечами, взволнованные и радостные, 
еще ничего не понимающие, переступили школьный порог.  
 
Ведущий 1. Давайте вспомним, как все начиналось. 
Как мамы за руки вели вас в первый класс, 
И как в день первый в школе волновалась 
Учительница первая за вас. 
 
Ученик6 Первый учитель, первый звонок – так начинались ваши школьные годы. В 2009 
году нас, милых малышей, на пороге школы встретил добрый, мудрый первый учитель – 
_____________________ 
 
Поздравление первому учителю: 
Ученик7 Дорогая наша__________! 
Вы читали первые наши каракули, 
За руки везде водили нас. 
Сколько раз вы от бессилья плакали. 
Правда, и смеялись вы не раз. 
 
Ученик8 Теперь мы большие и взрослые люди, 
Но ваших уроков мы не забудем. 
Хоть время и будет лететь быстротечно, 
Но первый учитель - понятие вечное! 
 
Ведущий1 Слово предоставляется первой учительнице (?)Вручение цветов первой 
учительнице 
 
Ученик  9 (Поздравление директору) 
“С чего начинается школа? 
С директора, прежде всего. 
Вот с этой великой женщины, 
Которой так много дано. 
 
 



Ученик10 С чего начинается школа? 
С директорских пристальных глаз, 
С забот этой мудрой женщины, 
Что помнит о каждом из нас. 
 
Ученик11А может она начинается 
С бессонных ее ночей? 
Спасибо, любимый директор, 
Спасибо от ваших детей” 
 
Вручение цветов директору 
 
Ведущий 1. Угадайте, что было самое страшное в школе? 
Ведущий 2. Ну, конечно, попасть на ковер к завучам! 
Ведущий 1. Когда они разбивали окно или сломанных дверей. 
Ведущий 2. Все это заканчивалось в кабинете завуча! 
Ведущий 1. Сначала они думали, что завучи - это карающая инстанция. Но, став 
постарше, поняли, что это не так. 
Ведущий 2. Завучи создают погоду в школе, от них зависит школьный климат! 
 
Ученик12И мы благодарны вам за то, что климат в нашей школе был благоприятным для 
нас. 
И что погода в течение девяти наших школьных лет была теплая и солнечная! 
(вручение цветов завучам) 
 
Ответное слово выпускников 
Ученик 13. Итак, 9 лет назад ___ мальчиков и ____ девочек сели в экспресс под 
названием (вместе) "ШКОЛА": 
И отправились в увлекательное путешествие по стране знаний! 
И замелькали станции 
(по-очереди)Русский язык, математика, физика, химия. 
Биология, литература, история, география. 
Обществознание, английский язык. 
Черчение, физкультура и ОБЖ. 
 
Ученик 14 Темные неизведанные территории 
Нам приходилось блуждать в тесных лабиринтах науки 
Галопом нестись по просторам знаний 
Взбираться на вершины открытий 
И падать в пропасти заблуждений 
Тонуть в море ошибок 
И выходить сухими из воды 
 
Ученик И каждую минуту на этом тернистом пути были наши учителя. 
Они как штурманы указывали нам 
Маршрут в стране знаний 
И как проводники будили нас, чтобы мы не проехали свою остановку. 
Сегодня в особый из июльских дней 
Поблагодарить любой будет рад своих учителей. 
 
Ученик Дорогие учителя! Как часто мы обижаем вас, доставляем вам неприятности! 
Сегодня самое время сказать: "Простите нас. Мы не нарочно!". 



Ученик Желаем всем здоровья мы и счастья, 
Улыбок побольше и сердцу тепла, 
И чтобы работа прекрасная ваша 
Удовлетворенье и радость несла! 
 
Спасибо вам за всё, учителя! (все вместе) 
 
Песня для учителей и фотографий учителей (в виде презентации- фото и надпись 
предмета) 
 
Вудущий. А в чем еще отличились наши выпускники? 
Слово предоставляется директору школы. 
 
Ведущий. Как вы заметили, наши выпускники преуспели в спорте.  
Ведущий. Конечно, ведь они за здоровый образ жизни. 
 
Сценка «Репка» 
 
Ведущий .Кто-нибудь может мне объяснить, зачем нужны классные руководители? 
Ведущая: Как зачем? Как зачем? (нежно) Кто тебя на рассвете разбудит и нежным, 
ласковым голосом сообщит… 
Ведущий: (злым голосом) Что первый урок уже пятнадцать минут как начался и чтобы к 
третьему уроку был в школе как штык! 
Ведущая(нежно) А когда ты сбегаешь с контрольной, кто тебя поймает на последней 
ступеньке, кто мягко возьмёт под белы ручки и, посадив за парту, ненавязчиво 
припомнит… 
Ведущий: (злым голосом) Что это уже двадцать пятый прогул на этой неделе… 
И что за каждый прогул придётся ответить. 
Ведущая(нежно) А когда ты выйдешь на школьное крыльцо покурить, кто тебе напомнит, 
что курить очень вредно для здоровья… 
Ведущий. (злым голосом) И что в следующий раз ты будешь отчислен из школы! 
Ведущая(нежно) Кто, наконец, позвонив вечером к тебе домой, споёт колыбельную твоим 
родителям о том… 
Ведущий. (злым голосом) Что все учителя просто горят желанием встретиться с ними… 
Ведущая: Для беседы о твоём поведении и успеваемости! 
 
Ведущий. 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: 
 
Ведущая. НО: беззаветно, упорно, упрямо 
Верила в вас ваша классная мама-________________! 
 
Ученик1.Она нас, бывало, за двойки гоняла, 
Звонила домой, за прогулы ругала, 
Случалось, когда доведут ее дети, 
Слезу вытирала тайком в кабинете. 
 
Ученик2.А в день выпускной, не скрывая волненья, 
Глядит на нас с гордостью и восхищеньем. 
И, кажется, думает с теплой печалью, 
Что этот выпуск ее уникальный! 



Ученик3.Вы из учителей для нас дороже всех, 
Ведь к Вам бежали мы с бедой своей и счастьем. 
Вы радовались с нами, когда был успех, 
И утрясали наши разногласия. 
 
Ученик4.Прощаться с Вами нам сложней всего, 
Ведь столько лет под Вашим руководством 
Наш класс учился дружбе и труду, 
Терпению, науке благородства. 
 
Ведущий 2. Слово предоставляется классному руководителю 9 класса ________________ 
 
Выступление классного руководителя 
 
Ведущий. Нет ничего на свете прекрасней и сильней 
родительской любви. 
С чем сравнить ее? Может, с песней. 
Что поют на заре соловьи? 
 
Ведущая . Сегодня, дорогие выпускники, на нашем празднике присутствуют самые 
близкие и родные вам люди, это ваши родители. Сколько радости, волнения, тревоги в их 
глазах, ведь для мамы и папы вы всегда останетесь детьми, сколько бы вам ни было лет. 
Они помогали вам во всем, переживали за вас. Огромное им за все спасибо. Дорогие 
родители! Счастья вам, здоровья, благополучия! Ведь впереди у вас еще так много 
хороших добрых дел. 
 
Ученик1. Время пришло, - выросли дети, 
Бал выпускной сегодня у нас. 
Милые папы, милые мамы, 
Как хорошо, что вы рядом сейчас. 
За то, что вы самые лучшие на свете, 
Вам аплодисменты дарят ваши дети.  
(Аплодисменты выпускников.) 
 
Ученик2. Родители! И сердцем, и душой, 
Мы любим Вас, и мы гордимся Вами,  
И нашу благодарность Вам за все 
Наверное, не выразить словами. 
 
Ученик3. Мы любим Вас за ласку, за тепло,  
За то, что нас заботой окружили,  
И все свое здоровье и покой,  
На жертвенный алтарь Вы положили. 
 
Ученик4.Вы нас простите, милые, родные!  
У нас ведь нет дороже вас людей!  
Как говорится, дети – радость в жизни,  
А вы для нас – опора в ней!  
 
Выпускники приглашают мам на медленный танец 
 



Ведущий 2. Слово предоставляется родителям 9 класса (Выступление родителей 9 
класса.) 

Ведущий: Вечер завершён и хочется надеяться, что всех нас непременно, ждёт что- то 
новое, ждёт нас перемена! 
На этом, дорогие выпускники, наш праздник окончен. Удачи вам, друзья, на всем пути, 
пути исканий, планов и свершений. Счастья, успехов вам! 
 
Заключительная песня.  
 
 


