
Гурий Оксана Шамильевна 
Сценарий выпускного вечера в 9-м классе 
  

 Пока собираются гости в зале, звучит музыка на школьную тему. 

Выходит на сцену маленькая девочка, ставит стул, встаёт на него и читает ст

их. 

Девочка:  

Почему сегодня Коля вдруг собою занялся? 

О причёске с мамой спорил, туфли чистить принялся? 

Он костюм надел, не джинсы! Галстук лихо повязал. 

Я спросила: «Что случилось?» Ничего мне не сказал. 

Я настаивать не стала. Может, он какой больной? 

Мама просто мне сказала: «Ведь сегодня выпускной! 

Ведь сегодня будет Коля аттестат свой получать, 

Ведь сегодня будет Коля ночку полную гулять!» 

Да, счастливый братец мой. Это ж надо – выпускной! 

Включаются фанфары, выходят ведущие 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Ведущий 1. 

 Внимание, друзья, внимание! 

Наш праздник начинается 

Добра и счастья пожелания 

Пускай сегодня не кончаются. 

С грустью со школой прощаясь, 

Частицу ее волшебства 

В сердце хранить обещают 

Виновники торжества.  

Ведущий 2 

Растерянные и счастливые 

Сейчас предстанут перед нами. 

И чувства неповторимые 

Не в силах высказать словами. 

Ведущий 1. 

 Позвольте пригласить в зал виновников сегодняшнего торжества — наших 

9-классников. 

(Под звуки Венского вальса в зал входят выпускники и занимают свои места) 

Ведущий 1. 

 Мы сегодня очень рады 

Всех приветствовать гостей. 

Всех знакомых, незнакомых, 



И серьезных, и веселых. 

Классный наш Девятый класс, 

Пригласил на праздник вас! 

Ведущий 2.  

Мы в очередной раз собрались в этом нарядном, уютном зале, чтобы снова 

окунуться в мир детства и поздравить наших выпускников с получением 

первого в их жизни документа — аттестата за курс основной средней школы. 

Ведущий 1.  

Сколько гостей нынче в зале у нас, 

Сколько улыбок, сияющих глаз! 

Кажется, шире стал актовый зал, 

Все собрались на праздничный бал! 

Музыка звенит, заливается, 

Бал выпускной начинается. 

Ведущий 2. Торжественная часть выпускного вечера объявляется открытой 

Ведущий 1. 9 лет назад их называли просто первоклассники. А сегодня к ним 

обращаются почтительно — выпускники! Выпускники! Звучит гордо! 

Ведущий 1. Посмотрите на наших ребят! Они такие сегодня красивые, 

немножко взволнованные и, конечно же, очень счастливые. 

Ведущий 2.  

Дорогие выпускники! Закончился еще один учебный год, и, может быть, 

один из самых трудных в вашей школьной жизни. Класс за классом, 

ступенька за ступенькой, предмет за предметом, и вот уже виден первый 

рубеж — выпускные экзамены. 

Ведущий 1. 

 Да не простые экзамены, а ОГЭ Каждый по-разному ее перенес: кто-то с 

должным спокойствием, кто-то на грани фола. Волновались вы, волновались 

родители, переживали за вас учителя, но все уже позади. Первый тайм, как 

говорят, вы уже отыграли. 

Ведущий 2.  

Согласитесь, экзамены многому вас научили. Они показали, на что каждый 

из вас способен. Они продемонстрировали и еще раз доказали, что ум и 

хорошее поведение одинаково полезны, а талант и скромность неразлучны. А 

еще вы поняли, ребята, что в жизни не всё бывает по правилам, существует 

еще и лотерея, и кое-кто даже в этом убедился. 

Ведущий 1.  

Но, так, или иначе. Уважаемые гости, рады сообщить вам о том, что все 

выпускники выдержали первые школьные испытания, и многие из них 

получили отличные и хорошие оценки, а следовательно и аттестаты у них 



будут — супер. Молодцы! (Аплодисменты) 

Ведущий 2 

.А сейчас внимание! Торжественный момент. Мы начинаем долгожданную 

церемонию вручения аттестатов нашим девятиклассникам за курс основной 

средней школы. Для вручения аттестатов приглашаются директор школы – 

Лавренко В.Д. и заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

Задворных Н.М. 

(Вручение аттестатов). 

Ведущий 1. 

Наконец-то наш директор 

Главный подписал приказ, 

Что пришла пора из школы 

Выпускать девятый класс! 

Кто-то хочет задержаться 

Здесь еще на пару лет, 

Ну, а кто-то посылает 

Школе пламенный привет. 

Ведущий 1.  

Да, девятый класс — это перекресток.Кто-то смело шагнет за порог школы и 

продолжит свое образование в техникуме, лицее, колледже. 

Ведущий 2.Ну, а кто-то  продолжит учебу в десятом классе. 

Ведущий 1. Но это уже будет совершенно другая история. И совсем другой 

класс. 

Ведущий 2. А сегодня мы сделаем короткую остановку на перекрестке, 

Ведущий 1. Посмотрим друг другу в глаза, 

Ведущий 2.Вспомним годы, проведенные в одном классе. 

 

ФИЛЬМ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ «НАШ КЛАСС» 

 

Ведущий 1.  

Ну вот — открыли мы альбом, нет лучше средства 

Вернуться в золотое детство! 

Перед тобою проплывает 

Друзей веселый хоровод 

Учителя, любимый класс 

Все это вспомним мы сейчас 

 

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. 

 

Ведущий 2. 

 Дорогие выпускники! Сегодня вас пришла поздравить ваша первая 

учительница, которая помогла вам сделать первые, самые сложные шаги по 

лестнице знаний – …. 

 

Ведущий 1. 

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: 

 

Ведущий 2.  

НО: беззаветно, упорно, упрямо 

Верила в вас ваша классная мама! 

Она вас, бывало, за двойки гоняла, 

Звонила домой, за прогулы ругала, 

Случалось, когда доведут ее дети, 

Слезу вытирала тайком в кабинете. 

А в день выпускной, не скрывая волненья, 

Глядит на них с гордостью и восхищеньем. 

И, кажется, думает с теплой печалью, 

Что этот выпуск ее уникальный! 

Слово представляется кл. рук. –  Морозовой О.Г., Шмидт Ю.И, и Кривцовой 

Л.А. 

 

Ведущий 1. 

Нет ничего на свете прекрасней и сильней 

родительской любви. 

С чем сравнить ее? Может, с песней. 

Что поют на заре соловьи? 

 

Ведущий 2.  

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, а 

самое главное, дать своим детям хорошее образование. 

 

Ведущий 1 Мы предоставляем слово родителям наших выпускников! 

 

Ведущий 2  

Ну что- же – все тетради исписаны, книги прочитаны, шпаргалки 

выброшены, поздравления сказаны. А теперь хочется послушать и самих 

выпускников. 

 

Ведущий 1 Уважаемые выпускники – ваше ответное слово 

 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ. 

 1 Девять лет учились мы, 

Терли книжки и штаны, 

К сколиозу привыкали 

И извилины росли. 

 

 2.Мы шалили, мы учили, 

Мы старались не по силе. 

Получали, все что можно: 

Пять и даже единицы, 

Вот такими были мы 

Ученики и ученицы. 

 

3.9 классов мы прошли, 

Много знаний мы нашли, 

Верим, что-то пригодится, 

Что не зря учили мы. 

 

 4.Девять лет в любимой школе, 

Съели мы три пуда соли, 

Эта школьная страна 

Всё нам выдала сполна: 

Педагогов строгих, добрых, 

И уроков таких долгих. 



 

5.Первых жизненных успехов, 

После – радости и смеха. 

Ожиданий грозной двойки, 

Вслед за ней – головомойки. 

Над задачами страданий, 

Бесполезных ожиданий. 

 

6.Нужных мыслей к сочиненью, 

С папой – мамой объяснений 

С педагогом пререканий, 

И с уроков убеганий. 

 

7.Нас ведь Вы за всё простите? 

Нас ведь Вы не зря растите! 

Педагоги, папы, мамы! 

Вот стоим мы перед вами. 

Ваше мы – произведенье 

В нашем школьном заведении. 

 

8.Спасибо вам, учителя, 

За все нелегкие заботы. 

Вы заставляли нас не зря 

«Мозгами шевелить», работать. 

 

9.Учили собранными быть, 

К наукам школьным приобщили, 

И мы не сможем все забыть, 

Чему нас девять лет учили 

 

10.Дорогие наши педагоги! 

Спасибо вам за взгляды строгие, 

За отметки справедливые, 

За открытия счастливые, 

За мудрость, за внимание, 

Терпение и понимание! 

 

11.За то, что вы в нас верили, 

За все, что для нас делали! 



Желаем всем здоровья мы и счастья, 

Улыбок побольше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная ваша 

Удовлетворенье и радость несла! 

 

12.Но в этот наш прекрасный вечер 

Прощайте, мы не говорим, 

А скажем вам — «До скорой встречи! 

И вас всех – всех благодарим. 

 

13.И конечно же, в этот день, 

хочется сказать слова благодарности нашим родителям 

Мамы, папы, наши родные! 

Мы сегодня, быть может, впервые 

Выражаем всем вам благодарность 

За то, что именно вы нам достались! 

Ну, куда мы без ваших нотаций 

И без взглядов до боли тревожных?! 

И достойны вы бурных оваций! 

Вам – спасибо! Вы наша «надежда»! 

 

Ведущий2: Аттестаты в руках. Поздравляем! 

И удачи желаем мы вам. 

Будьте гордостью вашим мамам 

И опорою будьте отцам. 

Пусть не встретятся вам на дороге 

Зло и подлость, зависть и лесть. 

Оставайтесь чистыми сердцем- 

Вот  такими, какие вы есть! 

Ведущий1:  

Наш праздник подходит к концу. Напоследок мы хотим сказать: наша жизнь 

– это дорога, и она только начинается, а в одной прекрасной песне поется 

«Нет дороге окончанья, есть зато ее итог». Сегодня наш итог – это наши 

аттестаты, а завтра - нам снова в путь к новым  встречам, новым вершинам, 

новым победам. 

Ведущий2:  



 Но как бы далеко ни увела нас наша дорога, мы всегда будем помнить, 

откуда она начиналась – от порога школы.  

Последний музыкальный подарок всем гостям сегодняшнего праздника – 

песня 

 


