Сценарий выпускного вечера в 9-х классах
Зал нарядно украшен шарами, цветами. Звучат мелодии школьных песен.
Звучат фанфары – начало торжественной части выпускного вечера.
ВЕДУЩИЙ 1:
Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители и ученики! Сегодняшний выпускной вечер
посвящен знаменательному событию в жизни выпускников 9 классов нашего лицея.
ВЕДУЩИЙ 2:
Нынче солнце особенно светит,
И приятно ему, и не лень.
Рады взрослые, в волнении дети,
ВЕДУЩИЙ 1:
Отмечая торжественный день!
Девять лет промчались быстро,
Девять лет – немалый срок,
А сегодня собрались вы вместе
На торжественный свой выпускной.
ВЕДУЩИЙ 2:
Повесть о детстве подходит к развязке,
Дописаны главы, досмотрены сны.
Уже не надеясь на чьи-то подсказки
Вы сами решать все задачи должны.
ВЕДУЩИЙ 1:
Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки.
И жизнь перед вами лежит, как тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки!
ВЕДУЩИЙ 2:
Девятиклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!
Лицей тебя провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от вас!
ВЕДУЩИЙ 1:
Вот и зажглось на школьном небосклоне ещѐ одно созвездие выпускников.
•
Выпускник – 2017.
•
9 лет они вспыхивали яркими искорками на уроках.
•
Блистали на олимпиадах.
•
Сверкали на школьных вечерах.
•
Теперь они будут блистать в большой жизни!
•
У каждой звездочки свое имя.
•
Каждая звездочка уникальна и неповторима.
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ВЕДУЩИЙ 2:
- Поприветствуем главных виновников сегодняшнего торжества! Это наши выпускники –
девятиклассники!
(звучит музыка)
- 9-а класс – классный руководитель Ткачева Н.Ф.
- 9б класс – классный руководитель Гуковская В.А.
- 9в класс – классный руководитель Новикова О.Г.
- 9-г класс- Тишкова Янина Борисовна

ВЕДУЩИЙ 1:
Позади волнующая пора экзаменов – ваших первых выпускных
государственной итоговой аттестации. А впереди- новая интересная жизнь!!!

экзаменов-

ВЕДУЩИЙ 2:
День сегодня погожий и ласковый,
День сегодня совсем не простой.
Пахнет лето цветами и сказками.
Солнце в небе, как шар золотой
ВЕДУЩИЙ 1:
Девять лет уж пролетело,
И не верится сейчас,
Что когда-то шумной стайкой
Вы пришли в ваш первый класс!
ВЕДУЩИЙ 2:
Школьная жизнь - это будни и праздники.
Это отличники.
Это проказники.
Соревнования, олимпиады:
Конкурсы, грамоты, концерты, награды:
Все завершилось в намеченный срок.
Что ж, подведем школьной жизни итог!
ВЕДУЩИЙ 1:
- Слово для поздравления и вручения аттестатов предоставляется директору школы
Погореловой Н.С. (музыка для вручения аттестатов)
ВЕДУЩИЙ 2:
А сейчас на сцену приглашаются учащиеся 9х классов, окончившие школу с аттестатом
особого образца:
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9а класс: Нелидина Диана

Харитонова Наталья

9б класс: Баранова Екатерина (призер и победитель муниципальных и областных
олимпиад по русскому языку, литературе, химии, биологии, призер краеведческой
конференции «Отечество». Финалист областного фестиваля культур- 2017 в номинации
«Русский язык и литература», участник команды КВН и ЮИД. Призер и победитель
всероссийских конкурсов по танцам в танцевальном коллективе «Дансер»).
Жилкина Екатерина ( призер и победитель муниципальных олимпиад по
истории и обществознанию, участник команды КВН, староста класса
Кравченко Андрей ( спортсмен, занимается футболом в Дюсш-2, имеет
награды на областных и российских соревнованиях, командир класса в спортивных играх,
активный помощник классного руководителя).
Полуян Валерия (призер дистанционных олимпиад по русскому языку,
математике, истории, обществознанию, географии, химии, биологии, активист, борец за
справедливость, везде и во всем она первая, целеустремленная, добрая, отзывчивая, всегда
и во всем придет на помощь)
Подгрушная Вера ( спортсменка, занимается легкой атлетикой, неоднократно
побеждала на городских и областных соревнованиях, кандидат в президенты лицея)
9в класс: Балык Полина
Войтенко Екатерина

9г класс: Сагайдачная Валентина
ВЕДУЩИЙ 1: Поприветствуем наших звезд, тех, кто все 9 лет учебы учился только на
отлично!
От наших отличников слово предоставляется Кравченко Андрею!
Церемония вручения аттестатов продолжается
Звучит песня ( в исполнении Харитоновой Натальи 9а класс)
ВЕДУЩИЙ 1:Верно, что каждый учитель дорог своим ученикам по-своему. Но пусть не
обижаются другие учителя, для ученика ближе и роднее классного руководителя никого
нет в школе!
ВЕДУЩИЙ 2 : Классным руководителем быть нелегко. Но наши классные руководители
справлялись с классами хорошо. Вам слово, дорогие классные мамы.
Выступление классных руководителей
ВЕДУЩИЙ 1: А помните, как все начиналось?...
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Ваша первая учительница….
Не вправе забыть о ней никогда.
Она с вами прошла сквозь года.
Ей вы обязаны всем чистым, всем светлым, что есть на земле.
ВЕДУЩИЙ 2.
Приветствуем своих первых учителей: 9а кл.- Косареву Надежду Леонидовну,
9б кл.- Музыка Людмилу Михайловну,
9в кл.- Войтенко Наталью Александровну,
9г кл.- Миронову Ирину
Слово предоставляется …Войтенко Н.А.( выступление первой учительницы)
ВЕДУЩИЙ 1. Ребята, все 9 лет учились с вами ваши родители. И нам очень приятно
видеть их сегодня здесь. Они сейчас волнуются, переживают и радуются. Думаю, что
наступило время сказать слова благодарности родителям…
Выступление от родителей предоставляется самой активной, самой
энергичной и неравнодушной маме на свете из 9Б класса Барановой Ксении
Анатольевне.
ВЕДУЩИЙ 2 Ну, а теперь слово нашим выпускникам!

Выступление девятиклассников
1.

Друзья мои, настал прощальный час.
Сегодня мы со школой расстаемся.
До боли в сердце всѐ здесь близко и знакомо,
Душой сюда не раз ещѐ вернѐмся!

2. Вернѐмся в классы светлые и шумный коридор,
В фойе, в столовую, на лестницы крутые.
Вот школьная доска нам смотрит в след…
Учитель и друзья – такие все родные!

3.

Здесь много пройдено волнительных минут,
Печаль и радость – все мы здесь познали.
Ступеньки к знаниям и лестницу наук,
С учителями вместе прошагали.

4. О тебе я все больше думаю
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В этот грустный прощальный час.
Все обиды, все наши промахи
Ты прощал нам, 9 класс.
5. Мы не скоро поймем, как следует,
Чем на свете ты был для нас.
Верить в дружбу и спорить с бедами
Ты учил нас, 9 класс.
6. .В поздний час или утро раннее
На одной из далеких трасс
Назначаю тебе свидание,
Наша юность – 10 класс!
Вальс уч-ся 9-б класса
7. Мамы, папы, наши родные!
Мы сегодня, быть может, впервые
Выражаем свою благодарность
За то, что именно вы нам достались!
8.

Ну, куда мы без ваших нотаций
И без взглядов до боли тревожных?!
И достойны вы бурных оваций!
Вам – спасибо, все дружно мы скажем.

9.

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!

10. Ну, вот и всѐ, закончен школьный путь.
Последний раз мы здесь с учителями.
Мы понимаем: время не вернуть,
Но сердце остаѐтся рядом с Вами!
11. Дорогие учителя! Спасибо вам за доброе к нам отношение.
Все было в ученье,
Но важен и труд, и успех,
И были мученья,
Но мы их делили на всех.
12. Вы жить нас научили, моралей не читали,
Вы просто с нами были открыты и честны.
И нам понять друг друга всегда вы помогали,
За это мы спасибо вам сказать сейчас должны.
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13. Искренне огромное спасибо
Говорим мы всем учителям.
Будьте молодыми и счастливыми,
ВСЕ : Мира, долгих лет, здоровья вам!
Звучит музыка ( цветы учителям)
ВЕДУЩИЙ 2:
Расставания час наступает,
Юность ваша в дорогу зовѐт.
Школа вас, как птенцов отпускает
В долгожданный, свободный полѐт!
ВЕДУЩИЙ 1:
В добрый путь, дорогие, летите!
Больше вам не стоять у доски!
И сегодня от нас вы примите
Поздравления, выпускники!!!
ВЕДУЩИЙ 2:
Дорогие наши выпускники!!!
Самое главное будьте здоровыми,
Необязательно "русскими новыми",
Сильными, умными и деловыми,
С планами и мечтами большими!
ВЕДУЩИЙ 1:
Мы желаем вам счастья каждому найти,
Пусть сбудется, что каждому хотелось.
В дорогу друг, счастливого пути!!!
Флешмоб уч-ся 9-х классов
ВЕДУЩИЙ 2: На этом наш вечер, посвященный выпускному 9х классов закончен!
Спасибо за внимание!!!
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