
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В 11-Х КЛАССАХ 
Фанфары 

Вед. Добрый вечер дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать всех на этом празднике! На самом долгожданном, 
самом замечательном празднике для школьников всех поколений! На 

выпускном вечере! 
Начинается праздник для наших дорогих выпускников! 

Сегодня они - в начале большого пути! И мы приглашаем выпускников 2014 
года!  

Встречаем 11А класс, классный руководитель Ломоносова Нелли 
Владимировна. 

 
Фанфары, ФОН- выпускники проходят через арку, встают перед  аркой 

 
Поприветствуем 11 А класс 

 
Встречаем 11Б класс, классный руководитель Денисенко Мария Викторовна. 

 
Фанфары, ФОН- выпускники проходят через арку, встают перед  аркой 

 

                                                    (садятся на свои места) 
 

На нашем празднике присутствуют гости  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Вед. 

Все стало так сейчас, как вы хотели, 
И вот настал ОН – тот желанный час: 
Наряды выпускные вы надели, 

Цветы и музыка для вас! 
Вед.  Открываем наш выпускной вечер  традиционным школьным вальсом. 

Выпускники приглашаются на вальс.        
 

Ведущий: Сегодня для вас ребята, необычный вечер, единственный в своем 

роде. 

Во-первых, потому что это последний вечер в кругу своих одноклассников, а 
во-вторых, потому что это последний вечер в огромном доме под названием 

«Школа». 
Говорят, что школа – это наш второй дом. А почему второй? Давайте 

подсчитаем, сколько времени ученик одиннадцатого класса проводит в 
школе и дома. 



6-7 уроков ежедневно + спец. курсы + факультативы + индивидуальные 
консультации… 

 классные часы , дежурства, внеклассные мероприятия… 
 
 А сколько времени мы проводим дома? Подсчитали? Поэтому мы с полным 

правом можем утверждать, что школа – это наш «первый дом»! 
 

 
Ведущий: А поскольку школа – наш «первый дом», мы решили сегодняшний 

выпускной вечер  назвать «Под крышей дома своего…»- ФОН 
 

 Много было интересного за эти годы в нашей школьной семье, много 
воспоминаний оставит школа в вашем сердце.   

Да, в нашу многодетную  школьную семью входит 412 учащихся, которыми 
руководит  домоправительница , директор школы-  Чепурная Людмила 

Георгиевна и мы ее помощники-  учителя школы и родители учащихся. 
 

 
Вед. Дорогие выпускники, родители, гости! Рада сообщить вам, что экзамены 
за курс средней общеобразовательной школы учащимися успешно сданы! 

Слово для зачтения приказа по школе предоставляется заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе Болдаревой Ларисе Ивановне 
…………………………………………… (классные руководители проходят 
в домики) 

 
Вед: Выпускники, обратите внимания на два уютных дома, которые красиво 

украшены и ждут вас вместе с вашими классными руководителями, так 
необычно мы обозначили и оформили ваши классные кабинеты. После 

вручения аттестата пройдите туда, у вас будет возможность оставить свои 
пожелания школе. 

  
ВЕД: Приближается торжественная минута вручения аттестатов о среднем 
образовании. Мы приглашаем директора школы Чепурную Людмилу 

Георгиевну….. 
 

ФОН, вручение аттестатов 
(по микрофону у кл. руководителей, они представляют своих учащихся, сидя, 

после вручения дети остаются в домиках, желания, свечи,фотограф делает 
фото на память) 

 
(после вручения всех аттестатов дети возвращаются на свои места и 

переодеваться на каб. танец) 
 

Вед:  Слово для поздравления предоставляется нашим гостям 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Вед: Ребята, вот на руках у вас долгожданный аттестат как пропуск на 

следующий этап вашей жизни, но хочется напомнить, не забывайте о том,  
чему мы  вас здесь учили, будьте добры, отзывчивы, внимательны к людям и 

помните, что наш главный дом эта наша республика Кабардино- Балкария. 
 

Кабардинский танец 
 

 
Ведущий: Мы продолжаем наш праздничный вечер, сегодня  вас ждут: 

- ученические истории 
- педагогические напутствия; 

- родительские пожелания; 
- торжественные минуты; 
- прощальные слова; 

- сюрпризы. 
В соответствии с выше оглашенным и традициями нашей школы первый 

вопрос: «С чего все начиналось?» 
- Мы предлагаем  всем заглянуть в семейный  школьный альбом. (до 5-ти 

минут, комментируют 2 учащихся) 
- Какой насыщенной жизнью вы жили- олимпиады, конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. Сколько труда, вложено, все для того чтобы 
подготовить вас к следующему этапу вашей жизни, выбору профессии. 

Статистика: 
Самый востребованная профессия среди наших выпускников- 

Выбрали профессию 
 

 
 
Заметьте, нет  желающих,  быть 

__________________________________________________ 
 

 
 

Вед: Ну,  сейчас размышления выпускников на тему профессий. 
 

НОМЕРА 
Вед: Ну а если серьезно перед вами география предварительной учебы наших 

выпускников (СЛАЙД) 
 



Вед: Ребята, все 11 лет учились с вами ваши родители. И нам очень приятно 
видеть их здесь. Они сейчас волнуются, переживают и радуются за вас. 

Слово родителям. 
Вед: Встречайте учеников 11 Б класса с музыкальным подарком 
 

 
 

Вед:  
Все папы и мамы сегодня похожи, 

Когда-то прощались со школою тоже. 
Все ловят слезинки в цветные салфетки, 

И вы повзрослели, уже вы не детки… 
Выпускники приглашайте своих родителей на танец.     (ТАНЕЦ) 

Вед: Сюрприз 
Вед: Внимание на экран  (видео с 9-го класса, где домовенок) 

(выходит Домовой в руках амбарная книга) 

Домовой. Вы, конечно, меня узнали. Я — ваш школьный Домовой.  

Чего я только от вас не видел: сколько я яблочных огрызков из -за батарей 
вытащил, все ваши прогулянные уроки записал, все ваши проделки знаю. Всѐ 
вместе с вами испробовал: и курить начинал, правда, вскорости бросил, ну и 

про Вас конечно настучал учителям, все на благо Вам.  
Всех вас как облупленных знаю. А знают ли вас ваши учителя? 

Они даже не представляют о чем вы сейчас думайте (открывает книгу) 
Называет ФИ- играет мелодия. 

 
 

 
Ребята, а вам интересно, а о чем думают ваши классные руководители 

А учителя 
А ваши родители 

Знаете, я даже знаю о чем думают наши гости. 
А наша любимая домоправительница. 

ИГРА ? 

 

ДОМОВОЙ : Инженеры, летчики, поэты, педагоги, токари, врачи... 

Разлетайтесь же скорей по свету, подбирать к профессиям ключи. 
В добрый путь, ребята, улетайте! Жизнь большая впереди Вас ждет! 

Только школу никогда не забывайте! И тех, кто подготовил Вас в полет! 
Удачи Вам, мира, добра и счастья, дорогие выпускники! 

 
Уходит 

Вед: Каждый год мы провожаем учеников из школы и по традиции 
вспоминаем,  чем же был знаменателен этот год. Ваш год выпуска ребята 

знаменателен тем, что в 2014 году у нас в России прошла ____ зимняя 
олимпиада, 2014 год также объявлен годом Российской культуры. Много 



тематических мероприятий прошло в школе в этом году,  организаторами 
которых были вы сами: спортивные игры, праздники, викторины. 

Отличными помощниками были вы и в проведении наших традиционных 
мероприятий: Осенний бал, День Учителя, Новый год, примеряли на себя 
разнообразные роли. Вот и сейчас вы предстанете перед нами в сказочных 

образах. 
 

Номера –сказки 

 

Вед: Ну а сейчас слово нашим выпускникам  
11А 

11Б 
(после выступлений на фоне своих домов, класс остается у  себя в домике) 

Вед: Вот и подошла к концу торжественная часть нашего вечера, и вот он 
школьный порог который отделяет вас от взрослой жизни, я прошу вас всех 

подойти ко мне 
(Дети выходят и встают перед аркой полукругом, лицом к учителям, кл рук в 

домиках) 
Вед: Напутственное слово вам хотят сказать ваши классные руководители.  
Нелли Владимировна 

Мария Викторовна 
Гасят свет и подходят к ученикам 

Вед: И  вот дом опустел, но жизнь продолжается. На следующий  год Нелли 
Владимировна набирает малышей 5 класс, Мария Викторовна станет 

классным руководителем в 10Б классе.  Но каждый выпуск в сердце 
классного руководителя занимает свое  особое место. 

 
Вед: Мы все спешим за чудесами, 

Но нет чудесней ничего, 
Чем снова встретится здесь с вами 

Под крышей дома своего…  ФОН- ПЕСНЯ 
 
У каждого из вас есть мечта и сейчас у вас есть возможность загадать 

ваше желание и пусть оно обязательно сбудется. 
  

 
На этом торжественная часть выпускного вечера объявляется закрытой! 

 
фейверк. 

 
 

 
 


