
Сценарий выпускного вечера в 9 классе 

«Девятый вал» 
 

Пока собираются гости в зале, звучит музыка на школьную тему. 

Выходит на сцену маленькая девочка, ставит стул, встаёт на него и читает стих-е. 

Почему сегодня Коля вдруг собою занялся? 

О причёске с мамой спорил, туфли чистить принялся? 

Он костюм надел, не джинсы! Галстук лихо повязал. 

Я спросила: «Что случилось?» Ничего мне не сказал. 

Я настаивать не стала. Может, он какой больной? 

Мама просто мне сказала: «Ведь сегодня выпускной! 

Ведь сегодня будет Коля аттестат свой получать, 

Ведь сегодня будет Коля целый день-деньской гулять!» 

Да, счастливый братец мой. Это ж надо – выпускной!  

♫Фанфары (Выход ведущих) 

Вед.1: Как много праздников на свете: Восьмое марта, Новый год… 

Вед.2: День знаний тоже любят дети! 

Вед.3: Стремится к знаниям народ! 

Вед.4: Но в школе праздник самый важный 

Любой вам скажет ученик 

Когда уходит в путь отважно 

Познавший много выпускник! 

Вед.1: Дорогие гости 

Вед.2: Родители 

Вед.3: Учителя 

Вед.4: Виновники торжества – выпускники 

Вед.1: Мы рады приветствовать всех, собравшихся в этом зале, на торжественном 

Вед.2: Весёлом 

Вед.3: Трогательном празднике -  «Девятый вал!» 

Вед.4: Какой ещё вал?! Разве они, т.е. виновники сегодняшнего торжества, наши 

несравненные, необыкновенные девятиклассники, все завалили экзамены? 

Тогда зачем они сюда пришли? 

Вед.1: Да нет! Все всё сдали. А собрались здесь по случаю торжественного 

вручения первого в жизни документа об образовании  

Вед.2: Аттестата об основном общем образовании. 

Фон  

Вед.3: Ну так всё же, как мы назовём сегодняшний праздник? 

Вед.4: Может «Девятый бал»? 

Вед.1: Балл за что? За их внешний вид?! И за это всего 9 баллов?! Я не согласна. 

Тут даже стобалльная система отдыхает. Все наряды наших выпускников 

восхитительны, особенно хороши девушки. 

Вед.2: Не спорю. Выпускники выглядят шикарно. Только не балл, а бал, слово с 

одной буквой «Л» и обозначающее праздник, поздравления, танцы, разные 

вкусняшки и прочее, прочее, прочее! 

Вед.3: И прочее, конечно, между прочим! 

А главное – 9 класс окончен. 

Вчерашние девчонки и мальчишки 

Вдруг повзрослели, кто-то даже слишком! 



Вед.4: Заметь, не только ростом, и умом! 

И им 15 дашь уже с трудом! 

Вед.1: За 9 лет упорного ученья 

Ума набрались без сомненья! 

Вед.2: За 9 лет старанья и труда 

С познанием сдружились навсегда! 

Вед.3: Желающим продлить сии мгновения 

Два года есть ещё на размышления 

Вед.4: Но это будет новый сериал, 

Сейчас же выпускной – «Девятый вал»! 

Фон ♫Звучит музыкальная заставка 

Вед.1: Наконец-то наш директор 

Важный подписал приказ, 

Что пришла пора из школы 

Выпускать 9 класс.  

Вед.2: Запомните этот день! 

Запомните этот час! 

Вед.3: Запомните эти минуты! 

Запомните этот миг! 

Вед.4: Для поздравления и вручения аттестатов об основном общем образовании 

мы приглашаем на сцену директора школы Аллу Олеговну Косторную 

Фон Уход ведущих. Выход директора. 

Фон Поздравление директора и вручение аттестатов. 

На вручение музыка 

Фон Уход директора. Выход ведущих 

Вед.*: Для поздравления наших выпускников слово предоставляется гостям 

сегодняшнего праздника:__________________________________________ 

  

  

♫ Музыкальный номер 

Вед. 1: В этот день нельзя не вспомнить о тех, с кем вы начинали… Вот они сидят в зале, 

ваши первые учителя. Конечно, они сейчас вспоминают первое сентября девятилетней 

давности и вас, совсем еще малышей.  

Вед. 2: Слово предоставляется первым учителям наших выпускников: Любашевской Анне 

Ивановне, Ланиной Галине Николаевне, Луневой Елене Александровне. 

Выступление первых учителей. 

 

Вед.3: 

 

Вед.4: 

Нашим выпускникам 9 лет пришлось пройти прежде, чем они поняли, что 

значит сдать экзамены, получить аттестат.  

5 лет с ними был их классные руководители: Соломатина Лариса 

Васильевна, Асеева Марина Викторовна, Тарадым Оксана Васильевна, 

Воскобойникова Олеся Валерьевна. 

Слово нашим дорогим классным руководителям. 

  

Выступление классных руководителей. 

(♫Музыкальный фон) 
Выпускница1:  Папа, посмотри, как я выросла, 

Куклы брошены, нет косичек, 



Слезы первой любви несчастной 
Я смахнула  с густых ресничек. 

 

 
Выпускница2:  Папа, посмотри, как я выросла, 

за плечами уже 9 классов, 
Но к тебе за советом и помощью 
Я, как в детстве, идти готова. 

 

 
Выпускница3:  Папа, посмотри, как я выросла, 

Вечерами спешу на свиданье, 
Но по-прежнему, только ты 
Для меня - самый, самый, самый. 

 

 
Выпускник1:  Мама, посмотри, как я вырос, 

Я все реже с тобой бываю, 
Письма первые шлю девчонке, 
О тебе иногда забываю. 

 

 
Выпускник2:  Мама, посмотри, как я вырос, 

Я бываю резок и вспыльчив, 
Но в душе я по-прежнему 
И раним и очень обидчив. 
 

 
Выпускник3:  Мама, посмотри, как я вырос, 

Но к тебе я все так же привязан 
И всем лучшим, что есть в моем сердце, 
Лишь тебе я, родная, обязан. 

 

 
Вед.1: Родителям не дано предугадать, 

Что ожидает их детей на этом свете, 

Но каждые отец и мать  

Желают только счастья своим детям. 

Вед.2: К тем, кто прощается со школой, 

К тем, о ком шумит молва, 

К шагнувшим в юность сыновьям и дочерям 

Пришли родные, близкие, 

Чтобы сказать напутствия слова. 

Вед.3: Слово родителям выпускников 

Выступление родителей. 

Вед.4: Детство милое, беззаботное, 

Грозы, дождики мимолётные, 

Улыбается солнце радостно… 

Детство – мир весёлого праздника! 

Вед.1: Жаль, что это всё кончается. 

Юность с детством сегодня встречается! 

     Вед.2:   Стоим мы на пороге новой жизни. 

Выпускники - сегодня нас зовут! 

А впереди - дороги, солнце, ливни! 

Поступки нас и Достиженья ждут! 



Вед.3:  Теперь судьба нам преподаст уроки… 

Зовёт небес распахнутая ширь!.. 

Оставим лучшим в мире педагогам 

Частички благодарные души. 

Вед.4:  Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Вед.1:   Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Вед.2:   Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Вед.3:   Всем, кому гордое имя - учитель, 

Вместе:   Низкий поклон и горячий привет! 

♫ Музыкальный номер 

Вед.*: Ну что же, дорогие выпускники! От имени всего педагогического коллектива 

желаю вам попутного ветра, счастливого пути! Полный вперед! Каждый из вас выбрал 

свой путь. Кто продолжит обучение в колледжах, лицеях – желаем успехов, найти новых 

друзей. Ну а кто решил продолжить обучение в нашей школе – ждём в сентябре. На этом 

наша торжественная часть выпускного вечера окончена! Всего вам доброго! До новых 

встреч! 

 

 

 

 

 


