СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
Автор: О.В. Ушакова
Ведущий:
СЛАЙД 1
Добрый вечер, уважаемые гости: родители, учителя, друзья!
Мы часто произносим с огорчением: «Не судьба…» или с чувством приговора: «Это судьба…»
СЛАЙД 2
Звучит «Тема судьбы» Л.В. Бетховена
Да, судьба во многом определяет нашу жизнь. И то, что мы сегодня с
Вами собрались в этом зале, тоже определено судьбой.
Так случилось, что 11 лет назад 35 мальчиков и девочек впервые переступили порог этой школы.
Так случилось, что 19 из них решили продолжить свое обучение в 10
классе.
И, наконец, так случилось, что 17 героев: юношей и девушек, мы сегодня провожаем во взрослую жизнь.
Наверно, по иронии судьбы этот выпуск необычный, он юбилейный!
СЛАЙД 3
Встречайте 75-ый выпуск средней общеобразовательной школы № 2 г.
Мичуринска Тамбовской области!
Под музыку в зал входят выпускники по парам.
Ведущий:
Заглянем в толковый словарь. Что же такое «судьба»?
Судьба – это «стечение жизненных обстоятельств, ход жизненных событий, складывающихся независимо от воли человека».
У каждого человека этот ход состоит из нескольких этапов. Наши выпускники прошли первый, но, пожалуй, самый важный – этап взросления и
формирования личности.
Предлагаю познакомиться с личностью каждого выпускника, проследив ход его взросления с детских лет и по сей день.
Вам предстоит попробовать узнать в каждом юном создании героев сегодняшнего вечера.
Звучит музыка из к/ф «Усатый нянь»
СЛАЙДЫ 4 - 37
Опять-таки судьба распорядилась так, что один из наших выпускников
сейчас уже окунулся во взрослую жизнь и трудится на благо Отечества и
своей семьи в столице нашей Родины. Поэтому он не может присутствовать
на нашем вечере.
СЛАЙД 38
Но мы поздравляем Александра Колесника с окончанием школы!
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СЛАЙД 39
Каждый из наших выпускников уникален и неповторим. Однако что-то
общее в них есть, то, что их объединяет.
На наш взгляд, их можно условно разделить на несколько групп по тем
признакам, которые в них присутствуют, и, соответственно, по тому, какое
будущее их ожидает. Это «мастера», «художники», «творцы» и «начальники».
Но кто из них окажется в какой группе, предоставим право определить
судьбе и…ловкости рук наших педагогов.
СЛАЙД 40
Мастера – это высококлассные специалисты в разных областях. Мастер
– это человек, достигший высокого искусства в своем деле, вкладывающий в
свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные.
Для того, чтобы назвать имена «мастеров», мы приглашаем человека,
отлично владеющего своим ремеслом, учителя русского языка и литературы,
Смычкову Ольгу Анатольевну.
Учитель русского языка вскрывает четыре конверта и произносит
имена и фамилии «мастеров». Выпускники выстраиваются перед залом. Им
вручаются памятные сувениры.
Ведущий:
Задание – экспромт для «мастеров». Продолжите фразу: «Не может
быть, чтобы…»
Звучит песня «Мастера» из к/ф «Красная шапочка»
Время для обдумывания – 1 минута. Принимается коллективный ответ.
СЛАЙД 42
Ведущий:
Художники – это люди, занимающиеся изобразительным и неизобразительным искусством. Другими словами, это высоко эстетичные люди, создающие шедевры, которыми в дальнейшем любуются потомки.
Мы приглашаем назвать имена «художников» человека, имеющего непосредственное отношение к воспитанию в его любом проявлении, в том
числе, и эстетическому, - заместителя директора по воспитательной работе
Елену Владимировну Андросову.
Зам. директора вскрывает четыре конверта и произносит имена и фамилии «художников». Выпускники выстраиваются перед залом. Им вручаются памятные сувениры.
Ведущий:
Задание – экспромт для «художников». Продолжите фразу: «Мы хотим,
чтобы…»
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Звучит песня «Художник» В. Никольского
Время для обдумывания – 1 минута. Принимается коллективный ответ.
Ведущий:
Поздравить наших «мастеров» и «художников» мы приглашаем мастеров балета, воспитанниц хореографической школы и танцевального ансамбля
«Росинка».
Танец
СЛАЙД 44
Ведущий:
Итак, следующая группа выпускников – это творцы.
Творцы – это люди, которые создают или изобретают что-то.
Мы уверены, что наши «творцы», сегодняшние выпускники, обязательно станут созидателями чего-то великого и пойдут по жизни не протоптанными дорогами, а будут прокладывать новые, пока неизведанные пути человечеству.
Мы приглашаем назвать имена «творцов» человека, который занимается
наукой, в которой, пожалуй, самое большое число творений и открытий, учителя математики и физики Буцких Ирину Юрьевну.
Учитель математики вскрывает четыре конверта и произносит имена
и фамилии «художников». Выпускники выстраиваются перед залом. Им вручаются памятные сувениры.
Ведущий:
Задание – экспромт для «творцов». Продолжите фразу: «Мы верим,
что…»
Звучит песня «Творец» Кукрыниксы
Время для обдумывания – 1 минута. Принимается коллективный ответ.
СЛАЙД 46
Ведущий:
Замыкающая группа выпускников – начальники.
Начальники – это те, кто руководит; официальные должностные лица,
имеющие подчиненных и располагающие властью.
Но, порой, слово «начальник» произносится с жаргонной интонацией и
другим значением, как обращение к офицерам правоохранительных органов.
Типа: «Начальник, ты меня на понт не бери…»
Как сложится судьба у наших «начальников» пока не известно, но мы
предлагаем назвать их поименно представителя школьной власти, начальника в первом смысле слова, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Светлану Александровну Щугореву.
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Заместитель директора вскрывает четыре конверта и произносит
имена и фамилии «начальников». Выпускники выстраиваются перед залом.
Им вручаются памятные сувениры.
Ведущий:
Задание – экспромт для «начальников». Продолжите фразу: «Мы хотим,
чтобы…»
Звучит песня «Начальник» в исполнении Г. Великановой
Время для обдумывания – 1 минута. Принимается коллективный ответ.
Ведущий:
Поздравить наших «творцов» и «начальников» мы просим ученицу 8 класса
и воспитанницу детской музыкальной школы Скрипкину Ирину.
Выступление (песня)
СЛАЙД 48
Итак, мы на пороге решающего события, к которому шли, стремились 11
лет наши выпускники – вручения аттестатов.
Конечно, судьба – злодейка внесла свои коррективы в число получаемых
аттестатов и их качество, но никто не отменял старой поговорки: «На Бога
надейся, да сам не плошай».
Право вручить аттестаты о среднем общем образовании предоставляется
директору средней общеобразовательной школы № 2 г. Мичуринска Дмитрию Александровичу Рябову.
СЛАЙД 49
Звучат фанфары.
Директор школы произносит приветственные слова выпускникам и
вручает аттестаты о среднем общем образовании.
Ведущий:
Ответное слово предоставляется выпускникам 2011 года.
Звучат фанфары. Выпускники выстраиваются перед гостями в два ряда.
Выпускники:
И вот позади года нашей учебы...
И первый взлет, и первое паденье...
И в этот вечер нам хотелось, чтобы
Запомнилось нам каждое мгновенье...
Пока мы вместе, классом, еще рядом...
А впереди - далекий, трудный путь.
Но есть возможность добрым, нежным взглядом
Прощенья попросить - за что-нибудь!
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Пусть в этот вечер с нами вновь
Проносятся мгновенья первой встречи.
И первый друг, и первая любовь Все вспомнится в прощальный этот вечер.
СЛАЙД 51
Песня про аттестат.
Счастье вдруг, в этот час постучалось в двери.
Неужели ты при нас, верим и не верим…
Падал снег, плыл рассвет, осень моросила,
Сколько лет, столько лет нас сюда носило!!!!
Вдруг как в сказке скрипнула дверь.
На всю жизнь с тобою теперь.
Столько дней я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой.
Ехал в вуз, там нервы трепал,
О тебе, родимый, мечтал,
Об одном ночами мечтал,
Чтоб тебя вручили…
И пришло, и сбылось, и в руках все это!
Без тебя, как жилось мне на свете этом.
Тот кто ждет, все снесет, как ЕГЭ не било…
Лишь бы все, это все не напрасно было.!!!
Вдруг как в сказке скрипнула дверь.
На всю жизнь с тобою теперь.
Столько дней я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой.
Ехал в вуз, там нервы трепал,
О тебе, родимый, мечтал,
Об одном ночами мечтал,
Чтоб тебя вручили…
Выпускник:
Так получилось, что 11 лет мы изо дня в день ходили вместе в школу:
учились, мучились, общались. И так получилось, что вместе с нами рука об
руку шли наши родные, самые замечательные учителя. И сегодня каждому из
них мы хотим вручить именной диплом.
СЛАЙД 52
Вручение дипломов и цветов учителям.
«Диплом за нововведения, новостроительства и новообустройства в
школьной жизни и на ее территории вручается директору школы…»
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«Диплом за бесконечное терпение и мужество вручается заместителю
директора по учебно-воспитательной работе и по совместительству учителю
истории и классному классному руководителю.…»
«Диплом за вечный праздник школьной жизни вручается заместителю
директора школы по воспитательной работе…»
«Диплом за силу воли, волю к нашей победе на ЕГЭ вручается учителю
русского языка и литературы…»
«Диплом за понимание нас и наше понимание необходимости выполнения хотя бы пяти заданий по математике на ЕГЭ вручается учителю математики и физики…»
«Диплом за юмор и легкость в общении даже при нашем тугодумстве
вручается учителю биологии…»
«Диплом за изобретение новых маршрутов, в том числе к Титикаке вручается учителю географии…»
«Диплом за воспитание поколений в тишине и уважении к учебному
процессу вручается учителю немецкого языка…»
«Диплом за ведение правильной внешней политики со стороны англоязычных государств вручается учителю английского языка…»
«Диплом за безоговорочную веру в учеников, их слова и знания вручается учителю информатики и ИКТ…»
«Диплом за превращения нашей школы в зеленую долину вручается
учителю физкультуры и ОБЖ…»
«Диплом за духовное воспитание вручается воспитателям группы продленного дня…»
«Диплом за вытирание наших носов и других частей тела, за освоение
нами основ грамоты вручается учителям начальных классов…»
«Диплом за найденные, выданные и не полученные обратно книжки
вручается школьному библиотекарю…»
«Диплом за разностороннее и бесконечное общение с нами вручается
учителю химии, педагогики, этнопедагогики, педагогического мастерства,
экологических основ природопользования, введения в основы правового
обеспечения педагогической деятельности и, по совместительству, классному
руководителю…»
«Диплом за помощь в трудную минуту вручается главным специалистам
службы спасения на ЕГЭ «2011» Политовой Людмиле Борисовне и Бизюкиной Валентине Николаевне»
«Диплом за все хорошее, что навсегда останется в наших сердцах, вручается классному классному руководителю Афанасьевой Людмиле Михайловне»
«Диплом за наше стабильно удовлетворительное психическое состояние
даже после ЕГЭ вручается школьному психологу…»
Ведущий:
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В нашей судьбе важно каждое мгновение, радостное или грустное, быстротечное или затяжное. В школьной жизни таких мгновений было предостаточно. Вспомним их!
Видеоряд из фотографий школьной жизни.
Ведущий:
Торжественная часть нашего вечера подходит к концу. Мы говорили о
судьбе в прошедшем времени, а хочется хоть чуть-чуть приоткрыть завесу
будущего. Одно из самых распространенных русских гаданий – с помощью
кукушки.
СЛАЙД 53
Доверим будущее наших выпускников этой волшебной птице.
Подходите по одному к столу, вынимайте вопросы и получите соответствующие на них ответы.
Гадание на кукушке.
«Кукушка, кукушка…»
1. Сколько лет я буду учиться в институте?
2. Сколько раз в году я буду ездить на море?
3. С какого раза я поступлю в институт?
4. Сколько у меня будет детей?
5. Сколько тысяч я буду получать в начале карьеры?
6. Сколько домов построю?
7. Сколько раз выйду замуж (женюсь)?
8. Через сколько лет мы встретимся?
9. Сколько высших образований я получу?
10.Через сколько лет обзаведусь семьей?
11.Сколько иностранных языков освою?
12.Сколько книг прочитаю?
13.Сколько сотен тысяч километров проеду?
14.Сколько стран посещу?
15.Сколько раз скажу «спасибо» школе?
16.Сколько профессий поменяю?
Ведущий:
Как бы не сложилась Ваша жизнь, куда бы не занесла судьба, помните,
здесь Вас понимают, любят, принимают такими, какие вы есть, и ждут.
Ура школе?
Звучит троекратное «Ура!»
Видеоряд из фотографий.
Финальная песня (на мелодию «Изгиб гитары желтой»).
Притихли липы майские,
Замолкли песни звонкие,
7

Слова из этих песен
Сейчас умчатся ввысь.
Припев.
Товарищи хорошие,
Мальчишки и девчонки!
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Гитары семиструнные
Аккорды взяли стройные.
Товарищ, на прощание
Ты школе улыбнись…
Припев.
И, словно в кинохронике,
Мелькнут воспоминания,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Учитель самый-самый
Сквозь слезы улыбается,
На озорных и шумных,
Как прежде, не сердись!
Припев.
Пришел наш день прощания,
Наш вечер расставания…
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
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