
Выпуск 9-х классов                                                                                                            
Начало-ФОН  (гости  проходят, садятся) 

                                            Звучат фанфары                                                                                                                                                                                                          
Вед 3 : Школа внимание! Здравствуйте уважаемые гости, учителя, родители, 

дорогие ребята! Мы начинаем наш праздник,  посвященный вручению  
аттестатов об основном общем образовании.  

ФОН 

Вед. 1 : Встречайте 9А класс, классный руководитель … 

 

Вед 3 .: Встречайте  9Б класс,  классный руководитель …. 

 

Вед.2 : Встречайте  9В класс,  классный руководитель ….. 

 

 

 

Вед.1 : Казалось бы, одно и то же  

Который день, который год.  
Но вновь, как в юности, тревожит  

Очередного дня приход, 
 

 Вед.2 : Любой урок, любая встреча 
Всех вкладов на земле ценней,  
Ведь каждый школьный миг отмечен  

Неповторимостью своей.  

 
Вед 3: Торжественный вечер, посвященный вручению  аттестатов об основном 

общем образовании ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ! 

                                                        Звучит Гимн России 

 

 

Вед 3 .: Сегодня в школьном дворе собралось много гостей, учителей, 
родителей.  Среди почетных гостей: 

(представление) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 
Вед.1 : Для Вас поѐт __________________________________ 

 

Вед 2 : Нам с друзьями сейчас и печально, и весело, 

Мы грустим от того, что прошло девять лет! 
Наше детство промчалось так быстро, и нет его, 

Юность бьѐт через край, и преград для нас нет. 
 

Вед 1 :  Все дороги-пути перед нами раскинулись 
Словно в сказке должны сделать выбор сейчас. 

Предстоит тут решить: по какой же дороге нам в жизнь войти,  
Так как наша удача зависит от нас! 

 
Вед 2 : Да, девятый класс - это перекресток на вашем жизненном пути. Кто-то 
смело шагнет за порог школы и продолжит образование в  колледже, лицее. 

 
Вед 1 : Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит учебу в десятом классе. 

 
Вед 2 : Но это уже будет другая история, так как этих учащихся ждѐт обучение 

в профильных классах.  
 

Вед 1 : Слово предоставляется Ларисе Ивановне- заместителю директора по по 
Учебно-Воспитательной работе    (зачитывает приказ) 

 
Вед: 2 Смолкли фанфары. 

Танцоры устали 
Главное действие ждут в этом зале, 
Ждут церемонию награждения 

Высшей наградой за годы учения. 
 

Вед. 1 :  Слово предоставляется директору школы Людмиле Георгиевне 
                        

(музыка Фон)                                      ( вручение аттестатов) 
 

 
 

 
 

Директор: А теперь наступает самый торжественный момент. Мы 
приглашаем на сцену учащихся, которые в течение 9лет упорно, шаг за шагом 

приближавшихся к своей сегодняшней победе, это отличники учѐбы. 
       Сегодня хочется сказать самые добрые слова в адрес тех выпускников, 
звездные высоты которых еще впереди. Для вручения аттестатов на сцену 

приглашаются  
учащиеся  9А   класса 

учащиеся   9 Б  класса 



учащиеся   9В   класса 
 

Вед 2:  Музыкальный номер в исполнении _______________________________
  
Вед 1 : Слово предоставляется нашим гостям:           (ФОН)  

 
 

За сценой гром, стук.  Звучит мелодия песни «__________________». 
На сцену выпрыгивает человечек – школьный Домовой. 

 
 Домовой. Эй-эй-эй! А меня-то забыли! Сколько лет здесь у вас на крыше 

живу, на все ваши  праздники гляжу,  и ни один выпуск не догадался меня 
пригласить.  Ай-я-яй!  Вот   какие большие вымахали, а меня маленького 

обижаете. 
 

Вед.2:  Простите, а Вы кто? Вроде бы мы вас  раньше не видели? 
 

 Домовой. Да я же ваш школьный домовой. Мне повезло. Когда дома 
делили, мне ваша школа досталась. Сначала,  я  конечно  расстроился, чуть 
топится не пошел: беготня, ребятня, пакости всякие, беспорядки, а  учителей 

как боялся! 
Жуть!  Но потом привык, успокоился,  даже интересно стало.  Перво-наперво 

научился читать, потом писать, а дальше и физику с математикой освоил. 
 

Вед.1  А что тебе, Домовой, больше всего в школе нравится? 
 

 Домовой. Да вечера и праздники ваши. Ух, я тут насмотрелся! Даже сам 
хотел участие принять в «Новогодних праздниках »,  да завуч ваш меня в 

программу не включила. Говорит: - «Еще напугаешь». А что я такой страшный? 
 

Вед.2  Да нет. Даже очень симпатичный. То и странно: Домовой, а бороды то и 
нет. 
           Домовой. Да я и сам  поначалу удивлялся,  почему это у меня борода не 

растѐт? А потом понял! Посмотрите-ка на учителей, как они молодо выглядят. 
Не зря говорят: «С кем поведешься, от того и наберешься». Вот они от деточек 

молодостью и подпитываются.  Вот и я теперь из школы никуда: молодым 
подольше хочу остаться. 

 
Вед.1  Уважаемый, Домовой! А давай мы сегодня праздник не только ребятам 

устроим, но и тебе. 
 

Домовой. А как это? 
 

Вед. 2  Ну, ты же ведь хотел в школьных праздниках поучаствовать? Вот сейчас 
и поучаствуешь. Согласен?   

 
     Домовой. Конечно! Я так долго ждал этого. Можно я прямо сейчас начну. 



Ребята, я вас так долго знаю, вы мне стали как родные. Вы мне почти как 
родственники: сколько я  ваших огрызков из-за батарей вытащил, сколько 

звонков прослушал, сколько раз журнал прятал, а свет сколько  раз выключал! 
И говорить по-вашему умею. А еще я составил ваш  портрет. (достает свиток) 
 

За пять лет наши выпускники слышали 79. 560  звонков. Получили 6 .120 
пятѐрок, исписали 30.5 кг мела,  выпили в  столовой 68.340 стаканов чая, съели 

не менее 70 000 пирожков. За пять лет было 6 120 уроков, прочитали 132 
учебника, прошли от школы и обратно 3.562 км.  У  учеников ваших классов 

глаза от  голубого до черного, волосы от блондинов до жгучих брюнетов, 
длина волос от 1мм до 50 см, длина ног от 30 см до 43, объѐм талии от 60 до 

105см, голос от сопрано до баритона. Итак, перед вами коллективный 
портрет девятых классов.  

Вед 3: Интересная информация, ну а что ты можешь рассказать о сдаче 
экзаменов в 9-х классах? 

      Домовой.  О-У, тут  у  меня слов нет, одна сплошная засада.  (достает 
свиток) 

Как изощрялись наши ученики, куда они только не прятали шпаргалки, 
сотовые телефоны, а сколько раз они только в туалет якобы выходили- 5 раз 
каждый.  А, сколько пота с них сошло, пока они экзамены сдавали. 

Статистика- С ученика нашей школы- …..Данила упало 10.102 капли пота в 
момент сдачи экзамена.   

Плохо одно, что я видеокомпромат на них не собрал, в компьютерах не 
разбираюсь. Ну ничего, вот в этом году планирую посилиться в кабинете   

информатики и освоить новые информационные технологии, тогда 
выпускники следующего года держитесь! Так, ладно, что-то я разговорился, 

на некоторое время вас покину, но я вернусь. 
(уходит) 

Вед 2 : В нашей школе замечательной 
Все учителя важны! 

Но классные руководители 
Здесь особенно нужны! 
Ведь они как капитаны 

Школьных классов — кораблей. 
И ведут свою команду 

Через тридевять земель! 
 

Вед 1 : Слово предоставляется классным руководителям 9-х классов:  
Вед 1 : А сейчас для вас песня в исполнении ______________________ 

 
Вед 2 :     Дорогие наши родители, 

Мы хотим вам спасибо сказать: 
За заботу, за то, что вы с нами 

Все готовы экзамены сдать. 
 

С нами вы из класса в класс переходили, 
Набирались знаний и росли. 



Все, чему нас в школе научили, 
Все осилить вы нам помогли. 

Вам мы благодарны за поддержку, 
Взрослой жизни постигая суть, 
Оправдаем,  ваши мы надежды, 

Среди сотен свой отыщем путь!  
 

Вед 1 :     Доброты родительской прекрасной 
Ничего дороже в мире нет. 

Чтоб сложилось все у нас  прекрасно 
Дайте нам  родительский совет. 

 
Вед 2 : Слово предоставляется родителям: ФОН 

 
Вед 3 : Девятиклассник, замри на мгновенье! 

Вот и настал этот день, этот час! 
Школа тебя провожает с волненьем — 

Школьное детство уходит от вас! 
Сегодня — день прощанья с детством. 
Что может трогательней быть? 

Позвольте мне, на это место, 
Вас наконец-то пригласить. 

 
Вед 3 : На сцену приглашается 9 А класс, ….9Б,…..9В. (ответное слово) 

 
Вед 1 : Знаешь, сегодня ведь для кого- то прощальный вечер, некоторые ребята  

не сядут с нами 1 сентября за парты, а уедут поступать и будут учиться в 
образовательных учреждениях профессионального начального образования, то 

есть будут получать профессию.  Я думаю,  у них есть что сказать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИКИ: 
1. Учитель наш! 

Ничем нельзя измерить 
Все то, что вы отдали нам. 

Вы научили нас любить и верить 
От всей души сейчас  

Мы благодарны вам. 

2. В коридорах становится тише,  
Тает детское время чудес,  

До свиданья, любимая школа,  
Шлем тебе наш последний привет! 

3. До свиданья! Наш класс, до свиданья,  

Парта школьная, тоже прощай, 
Пожелай исполненья желаний, 

Новой встречи нам всем обещай...  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Катя Ц.-9А:  Да, нам сейчас немного грустно , мы покидаем родную школу, для нас 
звенит последний звонок ( звенит звонком и исполняет песню) 

 
4. Родную школу мы сегодня покидаем  

Впереди немало дорог 

Сердца мы школе оставляем,  
Чтоб ее каждый в сердце сберег.  

( выпускники дарят сердечки учителям…..) 
 

Вед 3 : Давайте  им пожелаем удачи!  (аплодисменты) 

        Домовой. Успел, успел, смотрите, что я вам принес. (вносит дерево)   
Вед 1 : Что это за дерево? 

        Домовой. Это символическое школьное дерево-  «Дерево желаний» 
 

Вед 3 : Ребята, сегодня  наша школа напоминает осеннее дерево, от которого 
оторвалось  62 листочка. Пусть судьба не разбрасывает вас в бурном вихре 
жизни. Дружите между собой, приходите в школу. Всегда помните: вы - ее дети, ее 

воспитанники. Вам здесь всегда будут рады, выслушают, посоветуют, помогут.   
 

                                   (пожелание директора, кл. рук., родителей)     
Вед 2 : Дорогие наши учителя, большое спасибо за ваши пожелания,  сегодня многие 

ребята прощаются со школой, но мы обязательно вернемся! 
                                          

                                                      Песня «Мы вернемся» 
 

Вед.1 : Желаем вам идти по жизни смело, 
Желаем счастье каждому найти. 

Пусть сбудется, что каждому хотелось. 
В дорогу друг!   Счастливого пути!    (вместе) 
       

Вед 3 : Торжественный вечер, посвященный вручению  аттестатов ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  
ЗАКРЫТЫМ!   

 
Хлопушки   

 
ФОН-музыка 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 


