
Сценарий выпускного вечера для 9-х классов 

«Экспресс под названием «ШКОЛА» 

 

1 ведущий: Добрый вечер, дамы и господа! 

2 ведущий: Добрый вечер, уважаемые учителя, родители, гости! 

 

1 ведущий: Вот и прозвучал последний звонок, сданы последние экзамены. И 

подошёл выпускной вечер для выпускников 9-ых классов. 

 

2 ведущий: Пришла пора для первых расставаний: 

Одни в 10, а другие в мир. 

Была длинна для них дорога знаний, 

Девчонок- модниц, мальчиков задир. 

1 ведущий: 

Когда – то первоклассника мальчишку, 

Пришедшего из школы в первый раз, 

Родители спросили: как делишки? 

Понравился тебе твой первый класс? 

 

2 ведущий: 

Съязвил сынок родителям в ответ: 

Понравился! Но это все детали. 

Так что же вы мне раньше не сказали 

Что в школу ходят целых девять лет? 

 

1 ведущий: 

А девять лет прошли быстрее сказки. 

Мальчишка оглянуться не успел, 

и нет в руках учительской указки 

И стёрся до последней крошки мел 

 

2 ведущий: 



Выходят в люди бывшие ребята, 

Экзаменов смирив девятый вал. 

Их зрелость подтверждают аттестаты, 

И взрослые, не школьные наряды, 

И право на последний школьный бал! 

Звучит музыка 

1 ведущий: 

С чего начинается школа? 

С директорских пристальных глаз, 

С забот этой мудрой женщины, 

Что помнит о каждом из вас. 

 

2 ведущий: Для поздравления и вручения аттестатов об основном общем 

образовании мы приглашаем на сцену директора школы Аллу Олеговну Косторную 

Вручение аттестатов. 

ВЕД.* Для поздравления наших выпускников слово предоставляется гостям нашего 

праздника_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

♫ Музыкальный номер 

1 ведущий: 

Ваш первый шаг, ваш первый друг  

Все это вспомни, и светлее станет вдруг.  

Благодарите всей душой  

Всех тех, кто с вами этот долгий путь прошёл.  

 

2 ведущий:  

Всем чистым, 

Всем светлым, 

Что есть на земле, 

Нащ первый учитель,  

Мы обязаны тебе 

1 ведущий: Слово предоставляется первым учителям наших выпускников. 

Березиной С.В. 

Баринова О.В. 

Молчанова С.В. 

Выступление первых учителей 

2 ведущий: Нашим выпускникам 9 лет пришлось пройти прежде, чем они поняли, 

что значит сдать экзамены, получить аттестат.  



1 ведущий: 5 лет с ними был их классные руководители: Бойко Ольга Борисовна, 

Кожура Мария Анатольевна, Битюкова Марина Ивановна, Дюмина Светлана 

Викторовна. 

2 ведущий: Слово нашим дорогим классным руководителям. 

Выступление классных руководителей. 

(♫Музыкальный фон) 

1 ведущий: Дорогие выпускники, конечно же, в вашем школьном калейдоскопе 

особое место занимали ваши родители, которые все девять лет учились и мучились 

вместе с вами. 

2 ведущий: Это они поднимали вас утром в школу и вручали тетрадь с задачками, 

которые решали за вас ночью 

1 ведущий: Это они белили осыпающиеся школьные потолки и красили панели, 

исписанные нерадивыми детьми. 

2 ведущий: Вместе с вами они писали рефераты и рисовали школьную газету, 

участвовали в спортивных праздниках и субботниках, разбирались в английском и 

теоремах по геометрии. 

1 ведущий: Это они краснели за вас перед учителями, когда вы убегали с уроков или 

получали двойки. 

2 ведущий: Это они с гордостью смотрят на вас сегодня и радуются, что вы смогли 

достойно выдержать все испытания школьной жизни 

1 ведущий: 

Слово для поздравления выпускников предоставляется 

родителям___________________________________________ 

РОДИТЕЛИ 

 

1 ведущий:. Вот закончился еще один, девятый учебный год, и, может быть, один из 

самых трудных.  

2 ведущий: 

9 лет назад 78 мальчиков и девочек сели в экспресс под названием "ШКОЛА": 

1 ведущий:. И отправились в увлекательное путешествие по стране знаний! 

2 ведущий: 

И замелькали станции: 

Русский язык, математика, физика, химия. 

Биология, литература, история, география. 

Обществознание, английский язык. 

Черчение, физкультура и ОБЖ. 

Темные неизведанные территории 

1 ведущий:. Вам приходилось блуждать в тесных лабиринтах науки 

2 ведущий:. Галопом нестись по просторам знаний 

1 ведущий:. Взбираться на вершины открытий 

2 ведущий:. И падать в пропасти заблуждений 

1 ведущий:. Тонуть в море ошибок 

2 ведущий:. И выходить сухими из воды 

1 ведущий:. И каждую минуту на этом тернистом пути были наши учителя. 

2 ведущий:. Они как штурманы указывали вам маршрут в стране знаний 



1 ведущий:. И как проводники будили вас, чтобы Вы не проехали свою остановку 

 

2 ведущий:. В двадцатом веке и в двухсотом  

Учитель вечен на земле!  

Вам жить и жить!  

Учить детей на славу!  

1 ведущий:. Пусть чаша счастья  

Всегда будет полна!  

И говорим мы, чувства не тая:  

За все, за все 

Ведущие (вместе). 

Тебе спасибо, школа!  

Спасибо вам, учителя!  

Вед.* Выпускники могут поздравить своих учителей, а мы заканчиваем праздник. 

Счастливого пути! 


