
Выпускной вечер – 2018 
 

Рогалева Н.В., воспитатель ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай 

Филиппова Т.В., воспитатель ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай 

Уздяева Р.М., воспитатель ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай 

 

Цель: воспитывать доброе отношение, уважение к школе, педагогам школы. 

Задачи: 

• Создание торжественной праздничной атмосферы прощания со школой. 

• Коррекция словесно-логического мышления, памяти, развитие связной речи 

через подготовку к мероприятию, заучиванию наизусть. 

• Воспитание нравственных качеств личности через торжественность 

мероприятия, доброжелательную атмосферу. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Оформление: стены оформлены стенгазетами, шарами, высказываниями о 

школе. На экране – «Семейный портрет класса». 

 

                                            Ход мероприятия: 

Музыка 

1-й ведущий. Добрый день, дорогие учителя, старшеклассники, уважаемые 

родители, гости! 

2-й ведущий. Здравствуйте! Сегодня в нашей школе большой праздник 

«Выпускной». 

3-й ведущий. Завершилось беззаботное детство, впереди - взрослая 

самостоятельная жизнь. 

Ведущие: 

- ВНИМАНИЕ!!! 

- Школьный последний праздник готов! 

- В зал приглашаем ВЫПУСКНИКОВ! 

 

(Звучит песня: «Когда уйдём со школьного двора…»  Выпускники входят в зал 

в сопровождении классного руководителя и исполняют вальс) 

Ведущие: 

1. Сколько гостей нынче в зале у нас, 

 Сколько улыбок, сияющих глаз! 

2. Кажется, шире стал актовый зал, 

 Все собрались на праздничный бал! 

3. Музыка звенит, заливается, 

 Бал выпускной начинается. 

Торжественная часть выпускного вечера объявляется открытой.  



 

Ведущие:  

- Уважаемые педагоги и гости нашего праздника! 

- Мы рады приветствовать вас в этот радостный день!  

Сегодня на нашем празднике вас ждут:  

- Ученические признания. 

- Педагогические напутствия. 

- Родительские пожелания. 

Ведь благодаря: 

- Учительскому труду, 

- Заботе родителей, 

- Опеке классного руководителя и воспитателей, 

- Контролю и пристальному вниманию со стороны администрации школы 

- ВЫПУСКНИКИ добрались до последней ступени школьного обучения! 

Ведущие: 

- Девять лет назад первый звонок собрал нас вместе в нашей школе и позвал в 

дорогу.  

- Дорога была нелегкой, с ухабами, резкими поворотами, можно сказать «с 

гонками на выживание»… 

- Сегодня мы хотим подвести итоги нашего школьного пути. 

- Конечно, вы бы не могли обойтись без мудрых советов  классного 

руководителя и воспитателей. 

- А вот и мы. Поприветствуем: 

Классный руководитель – Станина О.Н. 

Воспитатели – Рогалева Н.В., УздяеваР.М., ФилипповаТ.В. 

 

Кл. рук-ль и восп-ли читают слова под музыку из песни  

«Узелок развяжется…»  

1.Выбирали класс себе — не угадали, 

Вовсе не таких детей учить мечтали. 

Мы уж их лепили из того, что было, 

А потом, что было, то и полюбили. 

Припев 

Узелок завяжется, узелок развяжется, 

А любовь, она и есть только то, что кажется. 

2.Всё у нас связалось в узелки тугие, 

Вот у нас проблемы, а у них другие. 

Мы же их лепили из того, что было,  

А потом, что было, то и полюбили. 



3.Всё у нас связалось в узелки тугие, 

Вот у нас проблемы, а у них другие. 

Это лишь минутка, как слеза упала, 

День пришел расстаться, мы не ожидали. 

В добрый путь,  дорогие дети! 

И пусть этот путь будет светлым и ясным! 

А если на этом пути возникнут преграды, 

Желаем вам преодолеть их без особых проблем. 

 

Звучит вальс «Учительница первая моя» 

Ведущий: 

На сцену приглашается первый учитель –  

Астраханова Л.Н. - Слово первому учителю. 

Ведущие: 

А сейчас внимание! Торжественный момент.  

Мы начинаем долгожданную церемонию вручения свидетельств об 

окончании школы нашим девятиклассникам. 

Ведущие: 

 Любой урок, и этот вечер 

 Всех кладов на земле сильней. 

 Ведь каждый школьный миг отмечен 

 Неповторимостью своей. 

 Бал выпускной - это славная дата, 

 Миг - и ребятам вручат аттестаты. 

 Кажется всем, что событие это 

 Празднует с нами сейчас вся планета! 

 

Слово предоставляется директору школы –  

(Вручение свидетельств об окончании школы под оркестровую музыку 

«ТУШ») 

Ведущие: 

На активистах держится мир!  

И школа не является исключеньем.  

Да и жизнь у нас просто кипит –  

Твоя заслуга здесь, нет сомненья!  

Пусть оптимизм тебя не покинет.  

И фонтаном бьет вдохновенье!  

Тебе мы грамоту хотим вручить  

За бесконечное развитие и движение! 



- За достойное преодоление всех школьных испытаний и премудростей и 

доблестное окончание школы – награждается Калимуллов Ренат. 

- За любовь к приключениям и нестандартное мышление – награждаются 

Тамилин Денис и Морозов Леша. 

- Грамотой «В школе я дела творил» - за творческий поиск и романтику души – 

награждаются Ерофеева Марина и Орина Анастасия. 

- Грамотой «Скрытые резервы» - за деловитость и практичность – 

награждаются Зарыпов Руслан и Саломатин Артем. 

- Грамотой «Мастер – Золотые ручки» - за успехи в учёбе и труде, активную 

жизненную позицию – награждается Атласов Данила. 

- Грамотой «Душа класса» - за активное участие в жизни класса и хорошее 

поведение – награждается Лыскина Ирина. 

- Грамотой «Красота спасёт мир» - за безграничную любовь к прекрасному – 

награждается Деминов Глеб. 

- Грамотой «Настоящий джентльмен – мечта девочек» - за любовь к 

приключениям – награждаются ЗыркоСтепан и Орлов Денис. 

Грамотой «Миссис Независимость» за неординарное поведение – награждается 

Рыжова Юлия и Шабрина Александра. 

Выпускники: (после вручения  документов) 

Девять лет в родимой школе… 

Мы вздохнули поневоле. 

Эта школьная страна 

Всё нам выдала сполна: 

Педагогов злых и добрых, 

И уроков столько долгих. 

Первых жизненных успехов, 

После – радости и смеха. 

Ожиданий грозной двойки, 

Вслед за ней – головомойки. 

Над задачами страданий, 

Бесполезных ожиданий. 

С педагогом пререканий, 

И с уроков убеганий. 

Всё мы помним, всё мы помним, 

Наше прошлое запомним: 

На уроках – детский лепет, 

Первых чувств любовных трепет. 

Дискотек и блеск, и грохот, 

И друзей возня и хохот. 



Дым внезапной сигареты –  

Это первый плод запретный. 

Вспомним, как бывало, в школе 

Лёд зимою мы кололи. 

Как мы лихо брали старты, 

Как играли тайно в карты. 

Как шалили на переменах, 

Как писали мы на стенах. 

Нас ведь Вы за всё простите? 

Нас ведь Вы не зря растите! 

Педагоги, наши мамы! 

Вот стоим мы перед вами. 

Ваше мы – произведенье 

В нашем школьном заведенье. 

Все экзамены мы сдали, 

Честь и славу Вам воздали. 

Ведущий: 

Дорогие педагоги, разрешите выпускникам поздравить вас с окончанием 

учебного года и наградить медалями за ваш нелегкий труд. 

Звучит тихая музыка ______________________________  

Ведущий:          

Медалью – «Королева – мать» «За принципиальность и требовательность» 

награждается Самойлова Т.И.– директор школы. 

Медалью – «Всегда на страже» - за неусыпный контроль и постоянную 

заботу об учениках. Даже вопреки их желанию. – награждается заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе – Станина Л.В. 

Медалью – «За преданность делу» награждается: – Рыжова Н.Ю. заместитель 

директора по ВР. 

Медалью – «За материнскую любовь» награждаются: 

-  Астраханова  Л.Н.– первый учитель. 

-Станина О.Н.– классный руководитель. 

Медалью – «За выживание в условиях, приближённых к боевым» 

награждаются воспитатели выпускного класса: - Уздяева Р.М.,  

- Рогалева Н.В., Филиппова Т.В. 

Медалью – «За любовь к предмету » награждается: Романюк И.Н. 

 учитель рисования. 

Медалью – «Миссис Х» - за способность научить детей приводить икс и 

игрек к общему знаменателю» - награждается  учитель математики –  

Кирилова Л.М. 



Медалью – «За утончённость» награждается  - Эккерт И.В. учитель музыки. 

Медалью – «За ум и проницательность» награждается 

- Борова М.А. – учитель русского языка, чтения и СБО. 

Медалью – «За трудолюбие и неординарность» награждается  

Осипова А.Г. логопед. 

Медалью – «Хранительнице детских тайн» - награждается педагог-психолог 

Станина О.Н. 

Медалью –«За энергичность и мастерство» награждается учитель 

физкультуры – Верховцева В.В. 

Медалью – «За золотые руки и творческую смекалку» награждаются учителя 

профтруда –Курмаева А.Б. и Марсаков В.И. 

Выпускники: 

Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на Земле, пока жива Земля! 

(выпускники вместе)  

Спасибо вам за всё, учителя! 

Фильм «От всей души» 

Ведущий:  

Уважаемая ……..! 

1) Вот орех – чтоб в школе не стихал детский смех! 

2) Календарь всегда при вас, отмечайте каждый день и каждый час, 

прожитый вместе с нами! 

3) А еще вам дарим луку, чтоб с детей сгоняли скуку! 

4) Ваша душа стремится в полет, сделаете из листа бумаги самолет! 

5) Вот вам нитка и игла, чтоб детвора за вами шла! 

6) Этой маленькой открыткой одарить решили вас. Вам она сослужит 

службу, выручая в нужный час! 

7) В жизни на лучшее надо надеяться, клею возьмите, если что-то не 

клеится. 

Ведущий: 

Тёплые слова благодарности медицинским работникам, поварам, 

обслуживающему персоналу и библиотекарю от наших выпускников. 

Ученик: 

Все изменится и забудется, 

Не забудетесь лишь Вы. 

В нашей памяти Вы останетесь 

Воплощением доброты. 



Ведущий: 

Мамы и папы, братья и сёстры, 

Бабушки, дедушки, дяди и тёти 

Тоже внесли свой существенный вклад, 

Чтоб выпускник получил аттестат. 

Ученики: 

Спасибо вам, милые наши родители. 

Простите нас, если вас чем-то обидели. 

Ведущий: 

Им не дано предугадать, 

Что детей их ждёт на свете. 

Но каждые отец и мать 

Желают только счастья своим детям! 

Родители, вам слово ________________________________________________ 

Выпускники: 

Сегодня трудно подобрать слова, которые могут выразить наши чувства.  

Благодарность, уважение и любовь к нашим учителям и родителям  

безграничны. 

Выпускники: 

Спасибо вам, учителя, 

 За все нелегкие заботы. 

 Вы заставляли нас не зря 

 "Мозгами шевелить", работать. 

Учили собранными быть, 

 К наукам школьным приобщали, 

 И мы не сможем все забыть, 

 Есть в этом доля грусти и печали. 

Уверяем, мы вас не забудем, 

 Благодарность в сердцах пронесем, 

 А когда подрастут наши дети, 

 Мы учиться их к вам приведем. 

Спасибо за радость прекрасных мгновений, 

 Как в сказке, открытые нам чудеса, 

 За годы труда, за минуты волнений, 

 За школьные ветры у нас в парусах! 

Желаем всем здоровья мы и счастья, 

 Улыбок по больше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная ваша 

 Удовлетворенье и радость несла! 



Ведущий: 

Ребята, сегодня мы приготовили для вас подарки со смыслом: мобильные 

телефоны: мобильные телефоны с номером нашей школы (показывает макеты 

телефонов). Если вам потребуется наш совет, помощь, смело набирайте его и 

будьте уверены в том, что мы вам всегда поможем, дадим совет, подскажем, 

куда обратиться. 

Ведущий: 

А вот еще подарок. (Показывает воздушные шары.) Вы думаете, что это 

просто красивые шарики? Нет, это контейнеры с воздухом нашей школы. Если 

вам станет грустно, что-то не будет получаться, сделайте глоток этого родного, 

привычного воздуха и вам полегчает, мы в этом уверены.  

Ведущий: 

А вот эти папки – ваши портфолио. Не один год собирался материал для 

них. Здесь ваши рисунки, тетради, дневники, грамоты, дипломы, чтобы когда-

нибудь вы открыли свои папки, полистали, вспомнили школьные годы, своих 

друзей, педагогов, взгрустнули, посмеялись. В добрый путь! 

Ведущий: 

Вас поздравляем от души! 

Сегодня так вы хороши, 

Улыбки озаряют всех 

Повсюду радость, шутки, смех. 

Счастья вам и успехов во всем. 

Давайте проводим наших ВЫПУСКНИКОВ! 

Не случайно выпускников сравнивают с птицами, которые покидают свои 

гнёзда. И поэтому, отправляясь в путь, каждый из вас на прощанье загадает 

свое самое заветное желание и выпустит его в небо вместе с голубкой. 

Как стая белых голубей,  

Ввысь детство улетает.  

Но пусть оно в потоке дней  

Хоть в мыслях посещает.  

И пусть все беды унесёт  

Наш голубь белокрылый.  

Мы продолжаем свой полёт!  

И будет он счастливым!  

Звучит музыка, выпускников уводят классный руководитель и воспитатели. 

 Выпуск голубей на крыльце школы 

 


