Сценарий
Выпускного вечера «Ночь в театре»
2014

♫ Фанфары
ВЕД*. Сегодня, 20 июня 2014 года, мы начинаем праздничное мероприятие,
посвященное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 класса.

♫ Гимн

ВЕД*. Торжественную часть вечера считать открытой.

♫

Песня
Горякина А.
АХ, ЭТОТ ВЕЧЕР
Днем город как город, и люди как люди вокруг,
Но вечер приходит и все изменяется вдруг.
На лица актеров кладет он таинственный грим
И Гамлет страдает, и снова поет Лоэнгрин.
Припев: Ах, этот вечер – лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак,
Погаснут свечи, уйдет любовь,
Но в этот вечер вернется вновь.
Опять каравеллы привозят рабов и вино
В ту гавань, что дремлет на дне океана давно.
И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви,
Что схожа с планетой еще не открытой людьми.
Припев: Ах, этот вечер – лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак,
Погаснут свечи, уйдет любовь,
Но в этот вечер вернется вновь.
Нельзя в этом мире пройти не оставив следа,
И вечер-волшебник запомнит нас всех навсегда,
И новые люди в далекой неведомой мгле,
Когда нас не будет, нас будут играть на земле.
Припев: Ах, этот вечер – лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак,
Погаснут свечи, уйдет любовь,
Но в этот вечер вернется вновь.
Музыка. Выход ведущих
Конферансье 1: Дамы и господа!
Конферансье 2: Леди и джентльмены!
Конферансье 1: Имеем честь пригласить вас на закрытие театрального сезона 2014 г.
Конферансье 2: Спешите видеть! Здесь и сейчас перед вам разыграется классический
сюжет в бессмертной пьесе «Последняя гастроль».
Конферансье 1: Сцена украшена, цветы в наличии, аплодисменты наготове, слезы
радости и грусти скоро появятся.
Конферансье 2: Костюмы предоставлены родителями, грим официально разрешен
главным режиссером – директором.
Конферансье 1: Вы слышите, как волнуются зрители?

Конферансье 2: Все ждут выхода главных героев – выпускников.
Конферансье 1: Просим публику встретить главных героев бурными аплодисментами.
ВЕД*. Встречайте, выпускники 2014 года - обучающиеся 11 А класса и классный
руководитель Митрохина Валентина Петровна
Выпускники выходят под музыку
Перед каждой парой выпускников идет первоклассник в костюме.

♫

Танец «Импульс» «Венеция»

Конферансье 1: Как в любом прославленном театре, у нас есть свои поклонники и
меценаты.
ВЕД*. На нашем празднике присутствуют гости:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Конферансье 2: А какой же театр без главного режиссера?
ВЕД*.
Слово для приветствия и вручения аттестатов о среднем общем образовании
предоставляется директору школы Алле Олеговне Косторной.
ВЕД*. Право поздравить своих учителей предоставляется выпускникам, обучающимся
11 А класса..
ВЕД*.
Говорят, театр начинается с вешалки, а у нас он начинается с
первоклассников!

♫

Песня
Трио «Бродячие артисты»
Мы по всей земле кочуем,
на погоду не глядим.
Где придётся заночуем,
что придётся поедим.
Театральные подмостки
для таких как мы бродяг,
Свежеструганные доски,
занавески на гвоздях.
Припев: Мы бродячие артисты,
Мы в дороге день за днём.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Не великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты.
Никогда не расстаются
с нами музыка и смех.
Если зрители смеются,
значит празднуем успех.
Мы приедем, мы уедем,
летом, осенью, зимой,
И опять приснится детям

наш фургончик расписной.
Припев – 2 раза
На заднем плане – первоклассники
Конферансье 1: Если на сцене висит ружье – оно должно выстрелить. Если в зале есть
первоклассники – они должны выступить.
Выступление первоклассников.
Конферансье 2: За годы вашей жизни в школе
Сыграли вы блестяще свои роли.
И были в ней любовные романы,
И мистика, комедия, и драмы.

♫

Песня

Ефимова, Архиповский «Призрак оперы»

Конферансье 1 (за кадром): Он и Она. Музыки шум.
Суета за кулисами. Радуга праздника.
Школьной жизни спектакль продолжается вновь
И сценарий до корки уже весь исписанный
Одним только словом, словом «любовь».
Конферансье 2: Наши герои наденут маски лицедеев
И покажут,
Короткий счастья миг шекспировских героев.
Как мог Ромео противостоять всем козням света
И деву юную любить.
Сценка
«Ромео и Джульетта. На балконе»
Ромео.
О милая! О жизнь моя! О радость!
Две самых ярких звездочки, спеша
По делу с неба отлучиться, просят
Ее глаза покамест посверкать.
Ах, если бы глаза ее на деле
Переместились на небесный свод!
При их сиянье птицы бы запели,
Принявши ночь за солнечный восход.
О чем она задумалась украдкой?
О! Быть бы на ее руке перчаткой,
Перчаткой на руке!
Джульетта
Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенства, какой он есть.
Ромео, где ты? Дудочку бы мне,
Чтоб эту птичку приманить обратно!
Но я в неволе, мне кричать нельзя,
А то б я эхо довела до хрипа
Немолчным повтореньем этих слов:

Ромео, где ты? Где же ты, Ромео?
Конферансье 1: Да, повесть о Ромео и Джульетте
Останется печальнейшей на свете…
Примером чувств послужит и уроком
Всем тем, кто жизнь не ценит и спешит,
Забыв, что ничего прекрасней нет на свете…

♫

Танец

«Хамелеон» дуэт

Конферансье 2: О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
ВЕД*.
Наши выпускники очень талантливые, творческие люди. Для вас поет поэт,
музыкант, актер, автор собственных песен Звягинцев Сергей.

♫

Песня

Звягинцев

Презентация
«Выпускники. Корабль»
ВЕД*.
Как быстро вырастают дети. Когда они маленькие, кажется, что есть много
времени до их взросления. Но вдруг совершенно неожиданно наступает момент, когда
этого времени уже нет…
Под Юнона и Авось – Сучкова, Звягинцев
ВЕД*.
Дети взрослеют здесь, в школе… Школьная жизнь – самое счастливое время,
только мы не сразу понимаем это. В вашей школьной жизни, дорогие выпускники, было
много ярких моментов, запомните их…
Этот музыкальный подарок подготовлен выпускницей Черпаковой Катей.

♫

Песня
Черпакова
Презентация
«Выпускники. 10-11 класс»
Конферансье 1: На свете есть такой народ
В трудах всю жизнь свою живет
И несмотря на трудности
Нам дарит знаний мудрости
Конферансье 2: Что за народ? Учителя!
Ученики для них – семья!
Учитель – лучшее из слов!
Он сердце нам отдать готов
ВЕД*.

Слово

для

поздравления

предоставляется

первым

учителям

наших

выпускников.

Выступление первых учителей

Конферансье 1: Актерам за заслуги в искусстве выдается
«Золотая маска» - так премия зовется.
Но так уже ведется с давних пор:
Учитель - и наставник, и актер.
Мы мастерству кричим сегодня: «Браво!»
И сердце дарим вам свое по праву.

♫

Танец «Данко»

ВЕД*.
Слово для поздравления предоставляется классному руководителю наших
выпускников.
Конферансье 2: А бывает, что меценаты поддерживают какого-то одного актера?
Конферансье 1: Да, бывает. Только зовут таких меценатов - родители. Им мы и
предоставляем слово.
Выступление родителей.
Я свяжу тебе жизнь из пушистых мохеровых ниток,
Я свяжу тебе жизнь - не солгу ни единой петли,
Я свяжу тебе жизнь, где узором по полу молитвы,
Пожелания счастья в лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи,
Я свяжу тебе жизнь и потом подарю.
Где я нитки беру, я тебе никогда не признаюсь…
Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою…
ВЕД*.
Слово для поздравления и вручения благодарственных писем родителям
выпускников предоставляется директору школы – Алле Олеговне.

♫

Песня Фазыловой Д. «Бумажный змей».

Конферансье 2: Да, жизнь – театр, и потому
Пора довериться ему
И жить по сердцу и уму,
Ведь только в этом суть.
Конферансье 1 Наш режиссер - Всевышний Бог.
Внимай партер, услышь раек,
Последний прозвенел звонок.
Ну что же, в добрый путь!
Конферансье 2 Уходят от нас выпускники. Так и хочется сказать словами
Станиславского: «Не верю!».
Конферансье 1 В сентябре начнется новый театральный сезон, новые драмы и комедии
Конферансье 2 «Горе от ума», «Укрощение строптивых», «Много шума из ничего».
Конферансье 1. А вам предстоят новые роли в пьесе под названием «Жизнь».
Конферансье 2 Ведь жизнь - мудрейший режиссер,
Который точно знает,
Что каждый человек - актер,
Роль не одну сыграет.

Конферансье 1 Дорогие выпускники! Мы желаем вам, чтобы все ваши роли были
положительными и удачными. Пусть вас ждут признание и успех!
Конферансье 2 А наша пьеса подошла к финалу.
Конферансье 1 Занавес!

♫

Финальная песня

Спектакль окончен
Мы хотим запомнить всех вас навсегда!
Самые счастливые в жизни года
Вы провели в стенах любимой школы.
Дописали вы школьной жизни рассказ,
Не хватает лишь пары фраз,
Скажем: «В добрый час!
Не забывайте нас!»
Припев: Спектакль окончен –
Гаснет свет,
И многоточий
Больше нет!
Останови музыку!
Спектакль 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: Спектакль окончен –
Гаснет свет,
И многоточий
Больше нет!
Останови музыку!
Спектакль окончен,
Happy end!
ВЕД*.
Уважаемые выпускники и гости нашего праздника. Торжественная часть
вечера подошла к концу. Приглашаем всех на площадь перед к-т «Родина» для
продолжения праздника. А выпускники приглашаются на сцену для общей фотографии.

