
Сценарий выпускного вечера для 9-х классов 

1 ведущий: Добрый вечер, дорогие выпускники, уважаемые педагоги, гости,  родители! Вот и 

наступил день, который мы все вместе так ждали. Позади 9 школьных лет! У каждого они прошли 

по- разному: были успехи и разочарования, радости и огорчения. 
 

2 ведущий:  Труден школьный путь, но мы сумели взять свою первую высоту, и сегодня мы 

получаем свой первый документ об образовании. 
 

1 ведущий: Этот праздник посвящается нашим умным и старательным, талантливым и 

находчивым, веселым и непосредственным девятиклассникам! 
  

2 ведущий: Незаметно пролетели девять школьных лет, мы стали взрослее и теперь хорошо 

понимаем, что в мире существует добро и зло, хорошее и плохое, прекрасное и благородное. В 

школе мы научились справедливости, честности. 
 

1 ведущий: А сегодня пришла пора прощаться. Кто-то из нас продолжит свою учебу в десятом 

классе, кто-то уйдет из школы, но все мы навсегда запомним школьные годы, те уроки, 

которые  здесь уяснили, тех, с кем вам выпало счастье встречаться каждый день. 
 

2 ведущий: И сегодня в этот торжественный для нас день  в стенах родной школы  нам хотелось 

бы услышать голоса людей, которые научили нас верить в себя, преодолевая трудности, идти до 

конца к намеченной цели. 
 

1 ведущий: Есть в школе человек, которого мы боялись и уважали одновременно. Вызов к нему в 

кабине загонял душу в пятки, а сегодня она поздравляет нас с окончанием школы и вручает 

свидетельство об окончании 9 классов.  
 

2 ведущий: Для поздравления и вручения аттестатов об основном общем образовании мы 

приглашаем директора школы Аллу Олеговну Косторную 

Вручение аттестатов. 

ВЕД.* Для поздравления наших выпускников слово предоставляется гостям нашего 

праздника_________________________________________________________________ 

НОМЕР 1 

1 ведущий: Школа! 9лет встречала ты нас, и вот наступило время расставания.  

2 ведущий: Многое для нас уже в прошлом: и последний звонок, и самый счастливый вариант на 

выпускных экзаменах.  

1 ведущий: О многом вспоминается в эти минуты. Когда тебе только 15-16, и уже можно смело 

сказать – 9 лет школа была твоей жизнью.  

2 ведущий: В мир знаний нас вела за руку первая учительница. 

Мы никогда не забудем её мудрую улыбку и добрые руки!  

1 ведущий: Слово предоставляется нашим первым учителям. 

Березиной С.В. 

Клещевской С.А. 

Бариновой О.В. 

Авзиной Т.Ю. 

Выступление первых учителей 

2 ведущий: А сейчас мы  хотим предоставить слово  нашим классным руководителям , учителям , 

которые на протяжении долгих лет были  рядом с нами, помогали  нам, поддерживали , 

переживали, вели нас за руку к знаниям и успеху. 

1 ведущий:  Дорогие, уважаемые, любимые 
 

Целикова Юлия Игоревна 

Полякова Светлана Анатольевна 

Сотникова Раиса Федоровна 

Позднякова Ольга Николаевна 



 

Вы были нашими ангелами-хранителями все эти годы учебы в школе. Ваши советы помогали нам в 

трудную минуту. Сейчас - одна из таких трудных минут. Уважаемые классные руководители. вам 

слово! 

Выступление классных руководителей. 

(♫Музыкальный фон) 

1 ведущий: Дорогие выпускники, конечно же, в нашем школьном калейдоскопе особое место 

занимали наши родители, которые все девять лет учились и мучились вместе с нами. 

2 ведущий: Это они поднимали нас утром в школу и вручали тетрадь с задачками, которые решали 

за нас ночью 

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

нерадивыми детьми. 

2 ведущий: Вместе с нами 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 нас перед учителями, когда мы убегали с уроков или получали 

двойки. 

2 ведущий: Это они с гордостью смотрят на нас сегодня и радуются, что мы 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.  

1 ведущий:. Нам 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 нам маршрут в стране знаний 

1 ведущий:. И как проводники будили нас, чтобы мы 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!  

НОМЕР 2 

Вед.* Дорогие выпускники, у каждого из вас теперь есть документ, получивший не зря название 

«Аттестат зрелости». И хотя зрелость приходит не сразу, и трудно проследить, когда дети становятся 

взрослыми, но сегодняшний день – это начало самостоятельного жизненного пути 

На этом наш праздник окончен. Удачи вам, друзья, на всем пути, пути исканий, планов и 

свершений. Счастья, успехов вам! 


