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Ведущий 1. «Послушайте, если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно, 

значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы 

одна звезда...» 

Ведущий 2. Сегодня, в этом зале, зажигается не одна звезда, а целый звездопад 

новых выпускников 9- тых классов в нашей школы. 

Ведущий 1. Да, девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет за порог 

школы и продолжит образование в колледже, техникуме, лицее. 

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

Ведущий 1. Но это уже будет другая история и другой класс. 

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

посмотрим друг другу в глаза, вспомним годы, проведенные в одном классе. 

 

Ведущий 1. Добрый вечер! 

Звук фанфар взметнулся круто, 

В ожиданье замер зал. 

Что ж, друзья, пришла минута 

Выпускной нам править бал. 

 

Ведущий 2. Только рассудите здраво: 

Балом править не с руки 

Нам без тех, кого по праву  

Величать – выпускники. 

В зал приглашаются выпускники 9-х классов  2017 года с классными 

руководителями _________________ 

 

Под музыку входят выпускники. 

 

Ведущий 1. 

Сейчас, друзья, внимания мы просим- 

Сегодня день торжественный у нас- 

В последний раз собрался в этом зале 

Наш выпускной девятый класс. 



 

Ведущий 2.  

Сколько гостей нынче в зале у нас, 

Сколько улыбок, сияющих глаз! 

Кажется, шире стал актовый зал, 

Все собрались на праздничный бал! 

 

Ведущий 2. 9 лет назад вас называли просто первоклассники. А сегодня к вам 

обращаются почтительно - выпускники! Выпускники! Звучит гордо! 

Ведущий 1. Закончился еще один учебный год, и, может быть, один из самых 

трудных. Ступенька за ступенькой, овладевая предмет за предметом, вы подошли 

к этому рубежу - выпускным экзаменам.  

Ведущий 2. Уважаемые гости, рады сообщить вам о том, что все выпускники 

выдержали школьные испытания. Молодцы!  

Редичкина Ира: 

Друзья! Сейчас мы вам расскажем, 

Лучше даже вам покажем, 

Как любили все мы школу нашу, 

Которой в мире нету краше! 

Колесова Лера:   

Давай пройдем по школьным этажам – 

Здесь прожито и пройдено немало, 

И  вспомним все, что дорого здесь нам, 

Частицею судьбы ведь школа стала! 

Ведущий 2. А теперь немного истории. Солнечное утро 1 сентября 2008 года, 

маленькие ребятишки с большими портфелями и ранцами за плечами, 

взволнованные и радостные, еще ничего не понимающие, переступили школьный 

порог.  

 

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 1. Первый учитель, первый звонок – так начинались ваши школьные 

годы. В 2008 году вас, милых малышей, на пороге школы встретили добрые, 

мудрые первые учителя – Жеребкова И.А. и Миронюк Е.Н. 



 

Поздравление первому учителю:  (Баламутина) 

Дорогие наши ________________________________________- 

Вы читали первые наши каракули, 

За руки везде водили нас. 

Сколько раз вы от бессилья плакали. 

Правда, и смеялись вы не раз. 

Теперь мы большие и взрослые люди, 

Но ваших уроков мы не забудем. 

Хоть время и будет лететь быстротечно, 

Но первый учитель - понятие вечное!(песня на мотив «Ласковая моя») 

Слово первым учителям 

Ученик    Поздравление директору:    (Евсеева) 

“С чего начинается школа? 

С директора, прежде всего. 

Вот с этой великой женщины, 

Которой так много дано. 

С чего начинается школа? 

С директорских пристальных глаз, 

С забот этой мудрой женщины, 

Что помнит о каждом из нас. 

А может она начинается 

С бессонных ее ночей? 

Спасибо, любимый директор, 

Спасибо от ваших детей” 

(Костыренко Кристина) 

Профессия завуч , ваш труд не простой, 

Не каждый привыкнет к работе такой, 

Желаем терпенья, здоровья и сил 

 Чтоб вам каждый день позитив приносил. 

(Русский язык - Харитонова) 

1. Потом подъѐм становился всѐ круче, 

Предметы клубились, как тѐмные тучи! 

Но с каждым уроком и с каждым предметом 

Всѐ меньше тьмы, всѐ больше света. 

 

Мы помним чудное мгновенье, 

Как в классе появились ВЫ, 

Мечты живое воплощенье 

И гений чистой красоты. 



Как сердце билось в упоенье, 

Ведь Вы для нас открыли вновь 

Живое к знаниям стремленье, 

К родному языку любовь! 

 

2. (Матем  - Гурьянова)  

Степень поднимается выше, 

Логарифмы сводят с ума, 

В интегралах все мои мысли 

И в системах радость моя. 

Многочлены все разложили, 

Корни все уже извлекли, 

Косинус и тангенс сложили, 

Графики построили мы. 

 

Спасибо Вам, ________________________, за то, что в бесплодной пустыне вы 

без устали взращивали чахлые ростки математических знаний. 

 

 

(История  - Сиренко  ) 

 3.Не сразу все устроилось, 

Москва не сразу строилась. 

История Отечества 

Хранит не мало тайн. 

Реформы радикальные, 

Проблемы национальные. 

Учебникам не верили, 

А верили лишь Вам. 

 

Ах, историк, наш историк, 

Этот класс был наш с тобою. 

Были мы его судьбою, 

Но прощанье подошло. 

Что бы ни было в начале, 

Никогда мы не скучали, 

А теперь мы расстаемся, 

И спасибо Вам за все. 

 

(Физкультура  Костыренко Снежана) 

 4. Вы сделали нас крепче, здоровее 

Вы воспитали в нас здоровый дух 

Теперь мы знаем как полезна физкультура 



Мы знаем как важен  в этом мире спорт 

Сказать спасибо – будет очень мало 

Мы искренне вас классом всех благодарим 

И в этот день мы поздравляем вас, учитель, 

И мы желаем вам лишь набираться  

Из года в год все больше сил. 

 

(Химия -Исаева)  

5.Реакции, реакции, сидит весь класс в прострации 

Таблица Менделеева как древний манускрипт 

Здесь все непостижимое в кислотах растворимое 

Может учитель химии нам объяснит? 

Хватало нам терпения и даже настроения 

валентности и формулы для нас расшифровать. 

Наука очень тонкая прозрачная и хрупкая 

Такой непредсказуемый каприз 

Как символ уважения и даже восхищения примите  

_____________________  от нас букет цветов. 

 

(География- - Долганина)  

6  Путешествовать по свету 

С помощью одной лишь карты, 

Знать погодные приметы 

И названия проливов 

Всех вы учите. За это 

Мы хотим сказать: «Спасибо!» 

Вы открыли нам планету. 

Вам желаем жить счастливо! 

(биология- Долгова)  7 

Что такое тычинка, 
Что такое амѐба, 



Как устроена мудро 
Наша с вами природа - 
Всѐ учитель наш знает 
И расскажет красиво. 

Мы в ответ Вам желаем 

Жить легко и красиво! 

(ОБЖ -  Гончар) 

ОБЖ- уроки эти 

Пригодятся нам не раз 

И когда закончим школу 

И когда покинем класс. 

Верим жизнь наша удастся 

Вам спасибо говорим 

Ваши мудрые советы 

В своей жизни воплотим. 

( иностранный язык – Старицкая) 

9. Предмет таинственный и странный 

Названье носит иностранный 

Его непросто одолеть 

Но нам на лень над ним корпеть. 

Прилежно будем мы учиться,  

Потом поедим за границу 

И местных жителей сразим  

Произношением сваим. 

(ФИЗИКА – Вифлянцева )  

10  Ваш предмет незаменим, 
В нем - законы жизни мира. 

Лирики не дружат с ним, 
Им поэзия кумиром. 

Но смогли вы научить 
Всех нас физики законам. 

Вас хотим благодарить 

Низким мы сейчас поклоном. 

 



Про ток, про свет и про механику 
Узнали много мы от Вас. 

Спасибо Вам за то, что в физике 
Разобрался весь наш класс. 

Позвольте Вас поздравить с праздником, 
Сказать что Вы - любимый наш учитель. 

Дай Вам Бог крепкого здоровья 
И сердце, словно вечный двигатель.  

 

 

(ИЗО - Илькевич) 

   11   Хотим поздравить мы и вас, учитель рисования, 

Достойны вы всеобщего высокого признания. 

Вы нашу душу тронули искусством глубоко, 

Хоть рисовать сначала нам и было нелегко. 

Хотели вам на праздник портрет презентовать, 

Который мы решили не краской написать, 

А лучшими словами любви и уваженья, 

Желаем вам здоровья, удачи и терпенья. 

(Технология _ Пономарев) 

Ваши руки золотые 

Могут многое создать. 

Как вам это удается 

Невозможно нам понять. 

 

(Музыка – Вифлянцев Максим) 

Дорогой наш музыкант,  

Мы спешим поздравить вас! 

Ваши яркие таланты 

Ценит в школе каждый класс. 

Вам желаем песен новых, 

Фестивалей и наград. 

От уроков ваших клевых 

Самый лучший результат. 



 

(ИНФОРИАТИКА - Васюкова)  

14  Многосложность простоты! 

С информатикой «на ты» 

Наш компьютерный учитель, 

Мегабайтов повелитель. 

Поздравляем. Пусть винчестер 

Будет быстрым, словно ветер, 

Чтобы вирус ни один 

Не проник в раздел «админ». 

 

Благодарственные слова учеников: 
 
(Стецко) 

Сегодня говорим «Спасибо!» 
Мы школе нашей и учителям, 

За то, что нас любили и учили, 
Мы бесконечно благодарны вам. 

 
(Орехова) 

Вы нас учили думать и мечтать, 
Учили трудностей, порогов не боятся, 

Мы на прощание хотим вам пожелать, 
Любви, здоровья, радости и счастья. 

 
(Колесова) 
 
Спасибо вам, учителя! 

Как матерям , за все спасибо. 

Светлее рядом с вами жить 

и знаем поздно или рано 

иное можно позабыть 

но позабыть про вас нельзя нам. 

(Баламутина) 

Милые, сердечные, хорошие 

Добрые мои учителя 

С детством я прощаюсь и со школою 

С вами только не прощаюсь я. 



(Резников ) 

И даже если вдруг всплакнуть 

Вы захотите на прощанье 

То знайте, что 9-й класс 

Вам говорит лишь до свиданья. 

Песня – «Шары ввысь» 

Ведущий: А постоянно с нашими выпускниками были классные 

руководители:____________________________________________ 

Долгова 

1. Вы с нами прожили жизнь, 

Которая детством зовется, 

Но вот пришел выпускной 

И нам расстаться придется. 

 

Гурьянова 

2.Мы вам благодарны за все, 

За строгость, любовь и заботу, 

За то, что учили нас жить, 

Мечтать, дружить и работать. 

 

Васюкова 

3.Любимая классная мама, 

Желаем терпения и сил, 

И чтоб каждый день грядущий 

Радость вам приносил. 

                                                             Песня классным руководителям 

 Ответное слово классных руководителей 

 



Ведущая: Слова благодарности, нежности и любви мы хотим сказать нашим 

родителям, которые поддерживали нас всегда и во всем. 

Редичкина:  папа , посмотри, как я выросла, 

                 Куклы брошены, нет косичек, 

                 Слезы первой любви несчастной 

                 я смахнула с ресничек. 

Щепелев : Мама, посмотри, как я вырос,  

                Я бываю резок и вспыльчив 

               Но в душе по-прежнему 

               И раним и обидчив. 

Девочка: :  папа , посмотри, как я выросла, 

                  Вечерами спешу на свидание. 

                  Но по-прежнему, только ты 

                 Для меня самый, самый. 

Мальчик: Мама, посмотри, как я вырос,  

               Я все реже с тобой бываю 

               Эсмски шлю девчонкам 

               О тебе забываю 

 

Девочка: Мы бываем порой невнимательны 

               Непростительно равнодушными 

              Независимость мы отстаиваем 

              И никак не хотим быть послушными 

Мальчик: Пусть улыбка всегда вам сопутствует 

               Пусть слеза не туманит взора 

              вам спасибо, родители 

              За любовь, доброту и терпение.   

         Презентация родителям 

 (песня  «Помолимся за родителей»  Надя и Вика) 



Ведущий:Слово от родителей предоставляется Евсеевой Зое Алексеевне. 

Ведущий: А сейчас настал долгожданный момент. На сцену 

приглашается директор школы для вручения аттестатов.  

 
(Костыренко Снежана) 
Нас долгих 9 лет вот эти стены обнимали, 
Надежно защищали от невзгод 
И, как заботливые няньки, всѐ скрывали, 
Что жизнь полна печали и забот. 
(Долгова) 
Настало время нам проститься с ними 
И, школу обойдя в последний раз, 
Сказать им напоследок: «До свиданья! 
Храни вас Бог, как вы хранили нас!» 
(Исаева) 

 

Есть у каждого детства свой адрес.  
С ним расставшись, мы станем взрослей.  

И бродить наше детство останется  
В стенах школы своей. 
Вифлянцева Юля) 
Уведет нас все дальше дорога.  

Школьных лет не вернуть, не забыть.  
И хотим мы сегодня немного  

О былом с тобой погрустить. 
(Орехова) 

Тополиный пух кружится,  
Школьный вальс не повторится 

Словно вешние капели 

Годы в школе пролетели.    
 

Песня «Прощай школа» 
 
 
 
 

 


