
Сценарий проведения праздника 

"Выпускной вечер" в 11-м классе 

Звучит музыка “Школьный вальс”. 
Ведущий 
Добрый день всем! 
Я рад приветствовать всех собравшихся сегодня в нашем прекрасном зале. По старой 
доброй традиции вот уже многие годы звуки “Школьного вальса” звучат на 
праздниках, подобных нашему, во всех школах нашей большой страны, волнуя души и 
сердца учителей, родителей и друзей тех, кто собирается покидать стены родной 
школы. Это и грусть, и радость, сожаления и надежды… 
Ведущий 
Для учителей – это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребятами, 
отдавая им свои знания, опыт, любовь. 
Ведущий 
Для родителей – это нервный шок, осознание того, что дети уже взрослые, и теперь их 
ждут новые хлопоты. 
Для самих ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным миром. 
Ведущий 
Многие наши учителя, долгие годы, работая в школе, пытаются сохранить такие 
моменты в своей памяти, и, наверное, сейчас вспоминают то время, когда они сами 
были учениками, вспоминают свою школу. 
Ведущий 
Идут года, 
Мы старше с каждым годом. 
Но, сколько я еще ни проживу, 
Лишь окажусь под школьным сводом 
Я прошлое здесь вижу наяву. 
Теплей человеку в дорогах тяжелых, 
В суровом краю от того, 
Что где-то на свете есть милая школа. 
Есть добрая школа его. 
Ведущий 
А почему в нашем зале столько свободного места? Начав наш праздник, мы точно о 
ком-нибудь забыли! Кто-то еще не пришел? А, понял! Нет виновников нашего 
торжества, наших одиннадцатиклассников! С большим удовольствием исправляю 
свою непростительную оплошность. 
Для тех, кто ждал, считая дни… 
Внимание – выпускники! 
Под музыку входят учащиеся выпускного одиннадцатого класса, рассаживаются по 
местам. 
Ведущий 
Дорогие коллеги, учащиеся выпускного одиннадцатого класса, сотрудники школы, 

уважаемые гости, родители и все, собравшиеся сегодня в нашем прекрасном зале! 

Сегодня, “ __ ” июня 2017_ года, Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для 

детей с нарушениями слуха и зрения» рада приветствовать всех Вас на празднике 

последнего школьного звонка. Сегодня наши учащиеся прощаются с самым 



беззаботным и радостным временем своей жизни – школьными годами. И именно 

сегодня каждого из них впервые назовут красивым гордым словом – выпускник 

нашей школы. 

Ведущий 
А символом окончания Вашей долгой школьной дороги, помимо последнего 
школьного звонка является один очень важный документ. Какой? Сейчас попытаемся 
разобраться: 
В текучке школьных дел приказов много… 
Одним в забвенье уготована дорога, 
Но тот, что будет здесь зачитан, 
Остаться в сердце каждого рассчитан. 
В текучке школьных дел приказов много… 
Но этим – в жизнь Вам уготована дорога! 
А кто же должен издавать этот приказ? Кто у нас главный человек в школе? 
Верно – директор. И пока наш уважаемый Роман Николаевич готовиться зачитать уже 
известный Вам приказ, я позволю себе посвятить нашему директору несколько строк: 
Кто школой, как кормчий, уверенно правит? 
Кто школу, как детище, на ноги ставит? 
Приветствует выход Ваш здесь детвора, 
Мы Вам говорим трижды наше УРА! УРА! УРА! 
Итак, слово для зачтения приказа о допуске учащихся выпускного одиннадцатого 
класса к итоговой аттестации за курс полной средней школы предоставляется 
директору Государственного казенного общеобразовательного учреждения  
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха и зрения»  Чумакову Роману Николаевичу. 
Выступление директора школы читает приказ 
Ученик 
Директор, ах, доколь Вы тут 
Храните гордое терпенье. 
Не пропадет Ваш долгий труд, 
И в том не может быть сомненья! 
Вам школа неспроста дана, 
Для дела и для утешенья. 
Не даст в унынье впасть она 
И в том не может быть сомненья! 
Роман Николаевич, господин Директор, 
Вы для нашей школы, как для ВУЗа ректор. 
Отдых и учеба были высший класс! 
Мы не оценили…  Вы простите нас… 
 

 Сегодня наши ученики скажут слова благодарность школе, которая их учила 

несколько лет, и, конечно, своим учителям. 

Ведущий 
В городе нашем, среди многих школ 
Есть одна, в которую учиться ты пришел… 
Есть одна такая, без которой нельзя, 
Школа, в которой работают  
Всеми любимые учителя! 
Ведущий 



Дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня, в этот солнечный  день, вся Ваша жизнь 
разделится на две неравные половинки: на школьную жизнь и нешкольную. Мы 
понимаем, что у каждого из Вас был очень трудный и особенный путь на этот 
праздник. 
Ведущий 
Прежде чем поговорить о Вашем будущем, давайте совершим небольшой экскурс в 
историю, чтобы вспомнить все Ваши школьные годы. 
Ведущий 
А ведь, правда, хорошо было бы вернуться на долгих 11 лет назад и посмотреть, 
какими были наши ученики. 
Презентация№1 
Ведущий 
Солнце замерло вдруг на рассвете. 
Собирались тогда в первый класс. 
И на школьном пороге с волненьем 
Мы впервые увидели Вас. 
И Вы приняли нас без опаски, 
Все понравились Вам, как один. 
И ожили вдруг добрые сказки: 
Белоснежка, Пьеро, Аладдин. 
Было всякое, разное было, 
Но хочу я сказать без прикрас: 
Ваше сердце тепло нам дарило, 
Согревало, как солнышко, нас. 
 
Ведущий 
Надеюсь, вы уже догадались, о чем идет речь. А идет она о том самом погожем 
сентябрьском дне 2005 года, когда каждый из нынешних учащихся выпускного 
11 класса впервые переступил порог школы. У каждого из них была и первая 
учительница, образ которой они пронесут через всю свою оставшуюся жизнь. 
Слово первой учительнице _______________________________________________________________________ 
Ведущий 
В продолжение всего вышесказанного, хотелось бы напомнить нашим 
одиннадцатиклассникам о следующем: 
За 11 лет Вашего обучения в стенах школы у Вас было 12506 уроков, последний из 
которых начинается в эти минуты, и будет продолжаться всю Вашу оставшуюся 
жизнь; 152 учебника, а в них – 25843 страницы, большая часть из которых в разной 
мере была изучена Вами; для Вас прозвенело 25012 звонков… А сегодня здесь, в этом 
зале, для Вас прозвенит последней в Вашей школьной жизни звонок. 
 
Ведущий 
Собрались мы снова в нашем зале вместе, 
Чтоб сказать последнее “Прости”! 
Чтобы не случилось у Вас в дальнейшей жизни, 
Школу добрым словом вспоминай! 
В коридорах школьных звонкий, неуемный, 
Прозвенит последний Ваш звонок. 
И судьба надолго, Вас судьба надолго, 
Пригласит уже на свой урок. 
Ведущий 



Дорогие ребята! Мы знаем, что сегодня Ваши сердца исполнены волнением перед 
будущим, перед новой жизнью. Поверьте, так было всегда. Во все времена люди 
держали различные экзамены перед своими учителями, перед самими собой, перед 
самой жизнью. 
Ведущий 
Все долгие годы Вашей учебы в школе с Вами рука об руку шли по стране знаний 
Ваши учителя. И только благодаря их отточенному многолетним трудом мастерству, 
непревзойденному учительскому таланту, безграничному терпению, чуткости и 
доброте все вы благополучно дожили до этого замечательного для всех нас дня. 
Цветы учителям 
Ведущий 
Сегодня у Вас день такой –  
И грустный, и веселый… 
Сегодня ты прощаешься со школой. 
Перед тобою выбор нового пути,  
Который предстоит тебе пройти. 
Пусть этот путь достойным будет, 
И в жизни молодой 
Твоя широкая дорога 
Не станет узкою тропой! 
Ведущий 
 
Мы в этот час сказать еще должны 
О тех, кто подарил Вам жизнь, 
О самых близких в мире людях, 
О тех, кто помогал расти 
И помогать еще во многом будет! 
Вы их простите, милые, родные, 
У них ведь, кроме Вас, дороже нет людей! 
Как говориться, дети – радость в жизни, 
А Вы для них – опора в ней. 
Ведущий 
Дорогие ребята! В Вашем обучении и взрослении немалую роль сыграла забота Ваших 
родителей. Они, Ваши папы и мамы, учились вместе с Вами, помогали в трудную 
минуту, делали для Вас все возможное и невозможное. Сейчас они бесконечно рады и 
счастливы вместе с Вами. 
От имени родительского комитета выпускного 11 класса напутственное слово 
предоставляется _____________________________________________ 
Слово представителя родительского комитета. 
Ведущий 
Спасибо Вам, уважаемые родители за Вашу помощь и поддержку. 
Ведущий 
Итак, слово предоставляется выпускному 11-му классу. 
Выступления учащихся 11-го класса. 

1. Мы помним тот звонок веселый, 
что прозвенел нам в первый раз, 
когда вошли с цветами в школу, 
в свой самый лучший первый 
класс. 

2. Как встретил у дверей учитель, 
нам верный друг на много дней, 



и шумная семья большая 
подружек новых и друзей. 

 
3. Садясь за парту осторожно, 

чтобы школьной формы  
не измять, 
мы азбуки свои раскрыли, 
раскрыли чистую тетрадь. 

4. Первый урок, радость первых открытий, 
Первый успех, голубую  мечту – 
Всё это дарит вам первый учитель, 
Помним мы строгость его, доброту. 
 
5. День настал прощания со школой,  
Выпускной окончился наш год.  
И отсюда тропинкой веселой  
Навсегда наше детство уйдет. 
 
6. Уходя, возьмем с собой в дорогу  
Самую заветную мечту,  
О родных душевную тревогу,  
Теплоту, заботу, доброту. 
 
 
7.Зовут неведомые дали...  
Сердца романтикой полны,  
Теперь еще дороже стали  
Дни этой памятной весны. 
Выпускники. 
Низкий поклон вам, дорогие наши первые учителя! 

 
Вот и наступает кульминационный момент нашего праздника. Совсем немного 
времени осталось до того, ради чего мы все собрались здесь, в этом зале. Вы, может 
быть, не задумывались над тем, что все предыдущие годы были прожиты Вами ради 
этой минуты. Вдумайтесь в эти слова! Вы стали взрослыми. После этой минуты Вы 
уже не просто девочки и мальчики. Вас смело можно назвать полноценными 
гражданами нашей великой Родины. Совсем уже скоро Вы проститесь с родной и 
любимой школой, беззаботной жизнью, с любимыми учителями. 
В преддверии расставания со школой, помните, что: 

 Самое благое поприще – служение добру и правде. 
 Самые святые понятия – мама, отчий дом, Родина. 
 Самая верная дорога – дорога честного труда. 
 Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан. 
 Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок. 
 Самая прочная жизненная опора – знания. 
 А самая лучшая школа – ….!!! 

Ведущий 
Отправляем мы вас в путь далекий, 
Стройте жизнь и шагайте смелей, 
Но со временем здесь, у порога, 
Ждем на смену мы Ваших детей. 



Не волнуйтесь, мы справимся с ними, 
Раз уж справиться с Вами смогли. 
Ведущий 
До свиданья, до боли знакомый, 
Уголок, ставший всем нам родным. 
Пусть запомниться светлое место, 
Ваши чувства, тревоги, дела. 
Пожелаем друг другу успеха 
И любви, и добра, и тепла. 
Вновь, учебный год завершая, 
Пусть звенит этот школьный звонок, 
Ведущий 
Пусть летят эти шарики в небо, 
Пусть летят высоко журавли… 
Мы Вас всех отпускаем, ребята… 
Колокольчик – звени, звени! 
Звенит последний школьный звонок. 
Учащиеся 11-го класса за руки покидают зал. 
Звучит музыка. 
 

 


