
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР "ШКОЛЬНЫЙ ОСКАР - 2018" 
«ОСКАР» 

Слова за кадром. (Музыкальная заставка) 
Его рост – 34 см. Его вес меньше 4-х килограмм. Его официальный титул – Почетный приз 
американской киноакадемии. Но весь мир зовет его просто по имени – ОСКАР.  
Он родился в 1928 году, когда члены только что созданной киноакадемии решили учредить 
свою награду. Но кто же знал тогда, что ему суждено стать самым главным, самым 
желанным, самым почетным трофеем в мире кино. 
В наше время билеты на церемонию в его честь невозможно купить простым смертным, 
большая часть населения земли смотрит его по телевизору, а зал, где происходит 
торжественное действо, заполняют несколько сотен почетных гостей. Получить 
приглашение на церемонию – большая честь даже для голливудских звезд. Это не просто 
награда, это залог будущих удач… 
 

ВСТРЕЧА НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ 
Музыкальная заставка 

Вед 1:  Дамы и господа!  
Вед 2:  Леди и джентльмены!  
Вед 1:  Здравствуйте!  
Вед 2:  Добрый вечер! Вот и настал торжественный момент, к которому все шли 
последние 11 лет. 
Вед 1: И сегодня мы присутствуем на торжественном мероприятии ежегодного 
вручения престижной награды «Оскар». 
Вед 2: В номинации сегодняшнего торжества попали самые лучшие режиссеры, актеры, 
сценаристы, работавшие над созданием эпического фильма, снимавшегося 11 лет. 
Вед.2: Всем известно, насколько почетно получить эту премию. Сегодня ее будут вручать 
не звездам Голливуда. Главные герои вечера – выпускники – 2016 года. 
Вед.1: Именно они достойны премии за выдающиеся таланты, и именно они – звезды этого 
вечера! 
Вед 2: На красную дорожку приглашаются выпускники 20__ года Курской 
общеобразовательной школы №33 
 

Выпускники выходят под чтение своих фамилий (по списку). 
 

Вед 1. Приветствуем поименно. На красную дорожку ступают наши первые гости – это: 
1.  Секерина Дарья 
     Карачевцев Александр 

5.  Урбан Евгения 
      Козлов Дмитрий 

9. Черкашина Анастасия 
    Прохоров Александр 

13.  Храмцова Юлия 
       Сергеева Регина 

2.  Лукьянчикова Дарья 
     Колтунов Михаил 

6.  Еременко Анастасия 
     Винников Евгений 

10.  Францова Настя 
       Фомин Максим 

14.  Шпилько 
       Маргарита 

3.  Белых Василиса 
     Пожидаев Александр 

7.  Кондратова Карина 
     Магарамов Дмитрий 

11.  Фомина Ирина 
       Никитина Яна 

 

4.  Мартоян Ева 
     Загороднюк Александр 

8.  Метейко Софья 
     Поляков Сергей 

12.  Тараканова Анна 
       Козлова Анна 

 

 

1. И вот все выпускники 20__ года перед вами, дорогие гости. 
(Выпускники выстраиваются на сцене) 

 

Вед 2. «Послушайте, если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно, значит это 
необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда...» Сегодня, 
на нашем фестивале зажигается не одна звезда, а целое созвездие новых выпускников 
нашей школы. 
 

Вед.1. А сопровождает эти звезды классная дама. Мы приглашаем на красную дорожку 
классного руководителя 11-А класса Громову Галину Викторовну.  

Давайте поприветствуем наших выпускников и их классного руководителя бурными 
аплодисментами. 

 

Вед.2.: Приглашаем выпускников и их классного руководителя занять свои места в зале. 

♫ Фанфары 



ВЕД*. Сегодня, 24 июня 20__ года, мы начинаем праздничное мероприятие, посвященное 
вручению аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 класса. 
 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ «ОСКАР» 
Музыка и видеозаставка 

Вед.1. Шекспир когда-то сказал великие слова: “Вся наша жизнь игра – и мы в ней все 
актеры”. За свою короткую по земным меркам жизнь мы успеваем исполнить множество 
самых разных ролей:  
Вед.2. роль сына или дочери,  
Вед.1. влюбленного подростка,  
Вед.2. любящей жены или мужа,  
Вед.1. матери или отца,  
Вед.2. хорошего или не очень работника,  
Вед.1. а может быть даже и знаменитости мирового масштаба…  
Вед.2. Нас всегда так или иначе оценивают те, кто находится с нами в данный момент. 
Вед.1. И сегодня мы собрались здесь с вами на открытии 55-й церемонии награждения 
премии Оскар, проводимой ежегодно международной академией киноисскуства в США, в 
Лос-Анжелесе. 
Вед.2. Дамы и господа, разрешите представить Вам ведущего сегодняшнего торжества 
Емельянова Виктора. 
Вед.1. И очаровательную ведущую – Сотникову Татьяну. 
Вед.2. Спасибо, спасибо (раскланивается). Сегодня наш день.  
Вед.1. Итак, сегодня мы чествуем в этом зале виновников торжества. Но сегодняшняя 
церемония – особенная. Ведь если брать нашу жизнь, отдельный ее фрагмент, ну скажем, 
школу, - это тоже своего рода кино и искусство, в создание и реализацию которого вложено 
немало сил и терпения. 
Вед.2. И весь тот состав, который задействован – тоже особенный. Это наши дорогие 
учителя, директор, завучи, вспомогательный персонал, труд которого так незаметен, но 
порой так важен. Вот почему сегодня нашими номинантами на вручение Оскара будут не 
только выпускники, но и представители этого актерского состава и этой съемочной 
площадки в целом. И именно поэтому мы немного нарушили традицию, давно устоявшуюся 
в мире, и перенесли место проведения церемонии в старинный российский город – Курск. 
Вед.1. И это не случайно, ведь именно здесь на протяжении 11 лет снимался 
остросюжетный, научно – фантастический блокбастер «Утомленные школой – 20 ___». 

♫ Песня. Ефимова Т.А. «Утомленные школой» 

Вед.1. Остались позади школьные годы, наступает настоящая взрослая жизнь, непростая, со 
многими препятствиями и сложностями.  
Вед.2. И только целеустремленность, упорство, трудолюбие помогут вам, выпускники, 
преодолеть все трудности и найти себя в жизни.  
 
Вед.1. Поздравить выпускников 20____ года пришли ценители кино 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Слово предоставляется___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Вед. 2. Что за город? Канны? 

- Нет, Курск,- отвечу. 
- Здесь нас номинации 
  Ждут в этот вечер. 

 

Вед.1. Фанфары радостно звучат. 
Торжественный момент настал! 



Сейчас вручат всем аттестат,  
Кто с нетерпеньем его ждал. 

 

Вед 2: Мы подходим к самому торжественному моменту нашей церемонии, к которому вы 
шли на протяжении всех школьных лет - к вручению аттестатов. 
Вед 1. Для награждения лауреатов мы приглашаем на сцену главного режиссера фильма 
«Утомленные школой 20__» Аллу Олеговну Косторную  

(Слово директора) 
Вед.1 Ну что же, всем и так понятно, 

Настало время суперноминаций! 
Начнем с отличников. Они – опора в знаниях! 
Надежда нашей школы на медали! 

Итак, в номинации «Опорные знания, или Медальные рекорды» победили: Белых Василиса 
Карачевцев Александр, Лукьянчикова Дарья, Пожидаев Александр, Секерина Дарья, , 
Загороднюк Александр 
Вед.* Для награждения номинантов приглашаются на сцену наши гости и директор 
школы. 
Вед.2.В изобретениях таланты! 

На протяжении многих лет 
Дипломов, званий здесь букет! 
Проекты супер – это да! 
Держитесь Питер и Москва! 

Итак, в номинации «Будущее изобретательской мысли» победили: Фомин Максим 
Вед. 1 Настал черед поистине эстетов. 

Тех, кто легко танцует по паркету, 
Как соловей иль кенар нам поет! 
Итак, наш артистический бомонд! 

Номинация «Будущее российского бомонда, или Искусство вечно!» победили: Кондратова 
Карина, Магарамов Дмитрий, Метейко Софья, Прохоров Александр. Францова Анастасия, 
Черкашина Анастасия. 
Вед. 2. И как нам не сказать сегодня 

О доблестных спортсменах наших. 
Они все просто бесподобны, 
Надежда будущая СПОРТА 

Итак, в номинации «Олимпийские резервы или мы хотим всем рекордам наши гордые дать 
имена» победили: Винников Евгений, Козлов Дмитрий, Колтунов Михаил, Поляков Сергей. 
Вед.1. В каждом классе есть ребята, 

Для которых есть слово «НАДО!» 
Нет «НЕ БУДУ», «НЕ ХОЧУ» 
Им любое дело по плечу! 

Итак, в номинации «Надежные помощники» победили: Козлова Анна, Мартоян Ева, 
Сергеева Регина, Тараканова Анна, Храмцова Юлия 
Вед. 2.Люди "X", в них все загадка, 

Где найти на них разгадку? 
Верим, время подойдет, 
И ФОРТУНА вас найдет! 

Итак, в номинации «Загадка или все еще впереди» 
победили: Еременко Анастасия, Никитина Яна, Урбан Евгения, Фомина Ирина, Шпилько 
Маргарита,  

♫ Танец «Хамелеон» 

Вед.2.Мы все знаем, что делает оператор – он управляет камерой. Актеры играют, 
сценаристы пишут. А что же делает режиссер? А режиссер на самом деле делает все, что вы 
можете представить, чтобы воплотить в реальность конкретное видение целой картины. 



Вед.2.Претендентами на премию Оскар в номинации “Лучшая режиссура” являются: 
Андрон Кончаловский, Никита Михалков, Федор Бондарчук, Алла Косторная, Квентин 
Тарантино. 
Вед.2. Объявить победителя в номинации «Лучшая режиссура» на сцену приглашаются 
Секерина Дарья и Колтунов Михаил. 
Миша: Номинация в категории “Лучшая режиссура” присуждается человеку, наделенному 
богатым видением того, что и как должно получиться в итоге, человеку, проявившему себя 
как образцовый руководитель своего цеха. 
Даша: И Оскар получает … (вскрывает конверт и зачитывает фамилию номинанта) 
директор МБОУ  «СОШ № 33» Алла Олеговна Косторная  
Вед.2. Давайте вспомним некоторые кадры из фильма «Утомленные школой – 20___»… 
 
Театральная постановка «Кадры из фильма» 

♫ Песня «Билетик в кино» 

Вед.1. Мы продолжаем нашу церемонию. А теперь, дамы и господа, поприветствуйте 
претендентов на победу в номинации «Лучшая актриса первого плана»: Чулпан Хаматова, 
Ингеборге Дапкунайте, Татьяна Березина, Шарлиз Терон, Елена Борисова, Анжелина 
Джоли, Тамара Надеина, 
Вед. 2. На категорию “Лучшая актриса первого плана” номинированы три очаровательные, 
талантливые женщины. Интересно узнать, кто же это? 
Вед.1.Для вручения премии на сцену приглашаются: Кондратова Карина и Козлов Дмитрий. 
Дима:  Всю жизнь мы будем вспоминать, как, не тая улыбки, 

  Вы возвращали нам тетрадь, где не было ошибки, 
  Как были Вы огорчены, когда, хотя и редко, 
  Поставить были Вы должны плохую нам отметку. 

Карина: Детьми мы были и подчас, увы, не замечали 
     Во взгляде Ваших добрых глаз заботы и печали. 
    Мы Вас за все благодарим, для нас 
    Вы вечно - первые, 

Вместе. Мы Вам спасибо говорим! 
 

И Оскар получают … (вскрывают конверт и зачитывают фамилии номинанток: Березина 
Татьяна Александровна, Надеина Тамара Алексеевна, Борисова Елена Николаевна. 
Ответное слово учителей начальных классов 
Вед.2 Для поздравления выпускников на сцену приглашаются победители в номинации 
«Гости из прошлого» уже ставшей знаменитой развлекательной программы «Джентльмен-
шоу».  
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ (выход под музыку из к/ф «Шерлок Холмс» 
1-й: Господа, открываем 2 заседание клуба джентльменов. 
 

2-й: Господа, а вы уверены, что все здесь присутствующие действительно джентльмены?  
 

1-й: А это легко проверить при помощи теста "Джентльмен ли вы?"  
Вопрос 1. Должен ли джентльмен уступать место даме, если она идет по тротуару?  
Вопрос 2. Должен ли джентльмен гладить костюм, если в костюме дама? 
Вопрос 3. Должен ли джентльмен носить даму на руках, если он сидит у родителей на шее?  
Вопрос 4. Должен ли джентльмен прятать цветы за спиной, если их и так плохо видно?  
 

2-й: Итак, предположим, мы доказали, что мы - джентльмены.  
Я, например, неплохо разбираюсь в русском языке. Вот скажите, джентльмены, какого 
числа слово "брюки" - единственного или множественного?  
 

3-й: Сверху - единственного, а снизу - множественного.  
 

4-й: Джентльмены, а как вы думаете, какой у меня любимый предмет?  
 

5-й: Биология? Информатика? Физика?  
 

4-й: Нет, телевизор.  
 



5-й: А я вот всегда читаю стихи с закрытыми глазами.  
 

6-й: Почему?  
 

5-й: Чтобы не видеть, как учительница мучается.  
 

6-й: Я тоже очень беспокоюсь за наших учителей. Я даже делаю им на их дни рождения 
подарки.  

 

1-й: Какие подарки?  
 

6-й: В эти дни я не хожу в школу - пусть отдохнут без меня.  
 

2-й:- А знаете почему у нас в школе работают почти одни женщины? 
 

3-й:- А потому, что всё лучшее - детям! 
 

4-й: А мне нужно не забыть сообщить отцу о том, что на понедельник назначено маленькое 
родительское собрание.  
 

5-й: Что значит - маленькое?  
 

4-й: Ну, на него приглашают меня, отца и директора.  
 

6-й: Господа, что-то мы отвлеклись от темы. Нас пригласили сюда поздравить выпускников 
Курской школы. 
 

1-й:Ну, что ж, поздравим по джентельменски.  
2-й:Дорогие выпускники 2016 года желаем вам, чтобы какие большие трудности не 
возникали на вашем пути вы всегда оставались леди и джентльменами.  
3-й: Пусть сбываются все ваши мечты. 
Все: Счастливого пути, господа. 

♫ Песня (Фазылова Даша «Город 312») 
Вед 1. Есть в школе тот учитель 

Кто больше всех за вас переживал 
Кто чаще всех хвалил, порой ругал 
Кто от души во всем вам помогал. 

 

Вед 2. Для получения премии «Оскар» в номинации «Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет» номинированы выдающиеся женщины современности: Королева Англии 
Елизавета II, Монсерат Кабалье, Валентина Терешкова, Галина Громова, Ирина Хакамада. 
Вед. 1.Для вручения премии Оскар в номинации «Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет» мы приглашаем наших 11-классников: Лукьянчикову Дарью и 
Магарамова Дмитрия. 
 

Даша: Мы очень волнуемся. Надеемся, что премия достанется самому достойному 
человеку… 
Дима: Премия «Оскар» в номинации «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не 
забудет» вручается нашему классному руководителю Громовой Галине Викторовне. 
 

Выступление классного руководителя. 

♫ Песня «Опустела без тебя земля…» 
Вед 1. В номинации «Наших чувств нерастраченных чашу» номинированы лучшие 
педагоги мира. Кто же получит престижную кинопремию? Об этом нам сейчас расскажут 
все выпускники… 

(Музыкальная заставка «Девочка и дельфин») 
Вып 1. Дорогие учителя нашей школы! 

Сегодня в этот яркий день 
Примите поздравления наши 
За Вашу верность и любовь, 
За преданность работе Вашей! 

Вып.2  Мы столько лет знакомы с Вами, 
И Вы всё знаете про нас. 
Как хорошо, что вместе с нами 



Вы улыбаетесь сейчас! 
Вып. 3 Вы так добры необычайно! 

И мы сегодня неслучайно 
За всё спасибо скажем дружно, 

Вып.4  Все знают, если что-то нужно, 
Отказа Вы не допускали, 
Всегда во всём нам помогали! 

Вып.5. Не будем говорить сегодня 
Банальных слов, дежурных фраз, 
Желаем крепкого здоровья! 
Мы очень-очень любим Вас! 

 

1 выпускник. Мы хотим посвятить нашим учителям последний урок музыки. Просим вас 
называть по очереди все ноты. Итак, первая... Все (хором). До! 
2 выпускник. Дорогие и любимые наши учителя! 
1 выпускник. Следующая нота! Все. Ре! 
3 выпускник. Решительно и бесповоротно, посвятившие себя любимому делу. 
1 выпускник. Следующая нота! Все. Ми! 
4 выпускник. Милые, обаятельные, любимые! 
1 выпускник. Дальше! Все. Фа! 
5 выпускник. Фактически все обо всем знающие. 
1 выпускник. Следующая нота! Все. Соль! 
6 выпускник. Соль на раны сыплющие в исключительных случаях. 
1 выпускник. Дальше! Все. Ля! 
7 выпускник. Ля-ля-ля поем мы сегодня своим педагогам в последний раз. 
1 выпускник. Дальше! Все. Си! 
8 выпускник. Сильно любящие своих учеников. 
1 выпускник. Последняя нота! Все. До! 
9 выпускник. До свидания! - говорим мы сегодня вам. Все. Мы любим вас! 
 

Песня из репертуара А. Пугачевой «Ты» (исполняют выпускники) 
Вы, теперь мы знаем, вы на свете есть, 
И в данную минуту с вами рядом сесть, 
Вам песню спеть 
Мы сейчас сочтем за честь. 
Да, ведь мы уйдем из школы навсегда, 
Но вечно помнить будем 
Ваш веселый смех, души цветы 
Вашей искренней любви 

Припев:Уйти, не поднимая глаз, 
 Уйти, оставив память вам о нас, 
 Уйти, но не забыть нам вашей чуткой 
доброты 

(Вручение цветов учителям) 
(Фанфары) 

Вед.1. Мы продолжаем номинировать тех, кто стоял у истоков создания фильма 
«Утомленные школой – 20__». Следующая номинация «Родительский дом – начало начал». 
Вед.2. Если сын повсюду первый, 

Звезды с неба запросто хватает - 
Это все родительские нервы 
Небеса к нему пододвигают. 

Вед.1. Если дочь растет другим на радость, 
Умница, спортсменка и артистка, 
Значит, это мама постаралась - 
И наставницей была и другом близким. 

Вед.2.Вот они - ненаглядные чада: 
Мальчики ваши и ваши девчата, 
Деточки ваши, кровиночки ваши. 
Нет их дороже, ближе и краше. 

Вед.1. Сколько бессонных ночей и денечков 



Отдано для дочерей и сыночков! 
Сколько нелегких и долгих годов 
Отдано для дочерей и сынов! 

Вед.2.Кто детей любил, ласкал 
Кто ночей не досыпал, 
Кто за них тревожился, 
А порою, строжился? 

Вед.1. Терпеливо, день за днем 
Их воспитывал ремнем, 
Помогал учителю? 
Кто это? (Все хором) РОДИТЕЛИ. 

Слово говорят родители. 
Вед.2. Эпоха индийского кино ушла в прошлое. Для современной молодежи эти 
душещипательные музыкальные истории не актуальны. Но наши зрители старшего 
поколения, надеемся, с большим удовольствием окунутся в мир своего детства или, может 
быть, юности.  
Вед.1. Уважаемые родители! Специально для вас музыкальный номер «Танцуй, танцуй». 
Исполняет образцовый ансамбль эстрадного танца «Хамелеон». 

♫ Танец 

Вед.1. А сейчас заключительная номинация «А напоследок я скажу…».  
Вед.2.11А 2016 года посвящается… 

(Под музыку 10 класс исполняет стих-е) 
Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую, 
Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать, 
Задумаюсь вновь и, как нанятый, жизнь истолковываю, 
и вновь прихожу к невозможности истолковать. 

Себя низвести до пылиночки в звёздной туманности 
Конечно, старо, но поддельных величий умней, 
и нет униженья в осознанной собственной малости - 
величие жизни печально осознано в ней. 

Сережка ольховая легкая, будто пуховая, 
но сдунешь ее, все окажется в мире не так. 
И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, 
Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. 

Сережка ольховая выше любого пророчества. 
Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. 
Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, 
Когда изменяемся мы, изменяется мир. 

 
Яснеет душа, переменами неозлобимая, 
Друзей непонявших и даже предавших прости. 
Прости и пойми, если даже разлюбит любимая, 
сережкой ольховой с ладони ее отпусти. 

И необъяснимое - это совсем не бессмыслица, 
Все переоценки нимало смущать не должны, 
ведь жизни цена не понизится и не повысится, 
цена неизменна тому, чему нету цены. 

С чего это я? Да с того, что одна бестолковая 
кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит. 
С чего это я? Да с того, что серёжка ольховая 
лежит на ладони и, словно живая, дрожит.  
 

Вед.2.Ну вот и подошла к концу 55-я церемония награждения премией Оскар, проведенная 
сегодня вопреки всем установленным правилам в нашем старинном городе.  



Вед.1.Мы доказали, что Звезды есть не только в Голливуде. Вот и выпущен наш фильм в 
прокат. Надеемся, он завоюет мировую славу и огромный успех.  
Вед.2.Ну а на подходе у нас следующая кинолента, которую планируется выпустить в 
прокат весной следующего года. 
Вместе: До свиданья! До новых встреч! 

 
Сеанс окончен (Сучкова Настя) 

Мы хотим запомнить всех вас навсегда! 
Самые счастливые в жизни года 
Вы провели в стенах любимой школы. 
Завершили вы фильм о школе сейчас 
Не хватает лишь пары фраз, 
Скажем: «В добрый час! Не забывайте нас!» 

Припев: Сеанс окончен – Яркий свет, 
И многоточий Больше нет! 
Останови музыку! 
Сеанс окончен, Happy end! 

Мы хотим запомнить улыбки и смех, 
Радостные лица и первый успех. 
Верим, что останемся с вами мы друзьями! 
Вот уже горит новой жизни рассвет, 
Для печали здесь места нет! 
Скажем: «В добрый час! Не забывайте нас!» 

Припев: Сеанс окончен – Яркий свет, 
И многоточий Больше нет! 
Останови музыку! 
Сеанс окончен, Happy end! 


