
Сценарий
выпускного вечера – 2015

«Вокруг света»
Песня: Жирова «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер»

Море, море, мир бездонный… выход ведущих

Ведущий 1: Окончились домашние задания
Для них последний отзвенел звонок
И сердце грусть сжимает,
И каждый понимает,
Что расставаться нам приходит срок.

Ведущий 2: Под парусами в юность уплывают,
Оставив в прошлом школьные года,
Они навеки школе обещают:
«Ты будешь в нашем сердце навсегда!»

Голос за кадром (гудок, сигнал): Внимание,  внимание!  Сегодня 20 июня 2015 года в
17.00 от пристани «Школа №33» отправляется круизный лайнер «Выпуск-2015». Просим
пассажиров занять свои места.

Выход выпускников _Увертюра Дети капитана Гранта

ВЕД*.  Встречайте,  выпускники  2015  года  -  обучающиеся  11  А  класса  и  классный
руководитель Ермошин Дмитрий Анатольевич.

Звук азбуки Морзе. Музыка из Шерлока Холмса
Голос за кадром 1: Шеф, это вы?
Голос за кадром 2: Я вас слушаю. Докладывайте.
Голос за кадром 1: Не беспокойтесь, сэр! Всё будет сделано. Мы уже внедрились в
члены экипажа.
Голос за кадром 2: Не забудьте, русское золото всегда в цене. Добудьте его любой ценой.
Голос за кадром 1: Есть, сэр!

Ведущий 1: Уважаемые выпускники,  долгие  11 лет  вы бороздили акваторию под
названием  «Школьная  жизнь».  И  сегодня,  наконец,  вы  не  просто  юнги,  а  настоящие
«морские  волки».  Настало  время  получения  документов,  которые  гарантируют  вам
свободное  плавание  в  океане  взрослой  жизни,  где  вас  ждут  причалы  различных
институтов и университетов, бухты офисов и предприятий…

ВЕД*.  Слово  для  приветствия  и  вручения  аттестатов  о  среднем  общем  образовании
предоставляется начальнику порта, директору школы Алле Олеговне Косторной.

Вручение аттестатов
Номер ______ Песня _ Тутова А.

Ведущий 3 (девочка): Скорей бы в плавание,
Морская даль зовет

Ведущий 5 (девочка): Команда, смирно!
Капитан идет!

Ведущий 4 (мальчик): Ну что ж, друзья, проверьте еще раз
Штурвал, ронтгаут, такелаж, компас.
В запасе мясо, соль, крупа, вода?
Всё в трюмы погрузили, братцы?

Все: Да!



Ведущий 4 (мальчик): Пора настала, братцы,
Швартовы отдать.
Всем с якоря сниматься
И паруса поднять!

Ведущий 3: О, чудное мгновенье
Пора нам в путь, пора.
Там ждут нас приключенья,
Опасности, ветра.

Голос за кадром (гудок, сигнал): Внимание, внимание! Наш лайнер заходит в первый 
порт на пути нашего следования, остров Чунга-чанга.

Под музыку «Чунга-чанга» выходят первоклассники.

Первоклассник 1: Тётя ученица, я вот дёргал _____________ за косичку, это же ещё
не любовь? А в каком классе придёт любовь?
Первоклассница 2: Дядя  ученик,  вы  такой  взрослый,  умный.  Применяли  к  вам
антипедагогические методы воспитания? Например, розги, линейку, учебник.
Первоклассник 3: Можно ли пифагоровы штаны надеть на пляж?
Первоклассница 4: Мы приветствуем всех вас!
Первоклассник 5: Посмотрите вы на нас!

Первоклассница 1: Когда пришли мы в первый класс,
То очень мы боялись вас:
Нас, чуть видных от земли,
Вы перешагнуть могли

Первоклассник 2: Пусть сейчас я неказистый,
Конопатый ученик,
Подрасту и тоже стану
Называться – выпускник!

Первоклассница 3: Вы освоили прекрасно
Сотни правил и наук.
Но ещё чуть - чуть осталось:
В институте 1000 штук!

Первоклассник 4: На праздник последний школьный
Мы сегодня к вам пришли,
Пожелания удачи
Вам в подарок принесли!

Первоклассник 5: Мы от всей души желаем
Вам ни пуха, ни пера!
Пусть всегда попутный ветер

Вместе : Дует в ваши паруса!

Звук азбуки Морзе. Музыка из Шерлока Холмса
Голос за кадром 1: Алле, алле, Шеф, это вы?
Голос за кадром 2: Докладывайте. Что у вас там происходит? Где золото?
Голос за кадром 1: Всё в порядке, сэр! Товар у нас.
Голос за кадром 2: Немедленно меняйте курс корабля. Я должен сам контролировать
его доставку.

Рычание тигра
Голос за кадром 1: Извините, шеф, маленькая заминка… (сигнал отбоя)

Номер «Пираты»

Ведущий 3: Товарищ капитан! Компас вышел из строя.
Ведущий 5: Нас несет к неизвестному острову!



Ведущий 4 капитан: Без паники! Причаливаем к берегу! Найдите переводчика! Будем 
устанавливать контакт с местными властями.

Выходит «переводчик» (голос за кадром 1) и шеф-местная власть (голос за кадром 2),
капитан и 2 помощницы

Иностранец Хеллоу! Гутен морген!
Переводчик Добрый вечер, Дамы и господа!
Иностранец Бонжур! 
Переводчик Мы рады приветствовать вас от имени и по поручению международной 
ассоциации содействия развитию ...
Иностранец Уно моменто, сеньоре ... Май фемели ого-го, хау ду юду, ай лав ю лей,
вери вел, шерше ля фам, энд ихт бин большой. 
Переводчик Я рад приветствовать вашу дружную команду.
Иностранец Ван мян Сю, хау дзю ли ...  блин! Штейт ауф аусвайс МБОУ, драй си
бемоль урна!
Перевод чик Ему очень понравилась ваш лайнер!
Иностранец Камар джоба, цигель цигель, ай лю лю!
Перевод чик Это его так зовут ...
Иностранец о май н гот!
Переводчик Но так короче ...
Иностранец Ахтунг, ахтунг! Вас ист дас! 
Переводчик Хороший вечер! Хорошие люди!
Иностранец Русишо бомбини - облико морале!
Переводчик Ваши выпускники ему очень нравятся!
Иностранец Аморе дуре!
Переводчик Они у вас такие умные!
Иностранец Хенде хох!
Переводчик И очень спортивные ...
Иностранец Бите дритте, ту би о нот ту би, хелп ми, плиз, же не манж па сис жур.
Переводчик я желаю вам мирного неба ...
Иностранец Уан кофе, ту булочка
Переводчик Душистого хлеба ...
Иностранец Итс май лав, се ля ви, мани, мани!
Переводчик Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего, да будут 
ваши руки добрыми, а сердца горячими...

Ведущий 2 капитан: мы рады приветствовать вас на нашем лайнере! Спасибо за то,
что починили наш компас! Чем я могу отблагодарить вас?

(переводчик в это время шепчет на ухо шефу)
Шеф:О, амиго, Ай эм хочу путешествие на ваш корабле ту мач!

Все уходят
Номер _____ песня

Музыка из большой перемены.
Ведущий 1: Нелегкой бывает морская дорога

То буря, то шторм стерегут впереди
Но знания те, что вы дали с собою,
Помогут нам в жизненном трудном пути.

Ведущий 2: Учитель, куда бы не бросил нас ветер
За теплый, уютный, родимый порог,
Незримо идете вы с нами по свету,
Продолжив свой вечный и мудрый урок.



Ведущий 1: С  каждым  годом  дальнего  плавания  всё  сильнее  и  выносливее
становились  юные  мореплаватели,  всё  больше  открывали  островов,  всё  дальше
проникали в глубь морской пучины, постигали тайны, становились открывателями.
Ведущий 2: А  надёжными  маяками  в  этой  морской  стихии,  помогающими  не
сбиться с пути, обойти мели и опасные рифы, были ваши учителя.

Ведущий 1: И в дни торжеств и неприметных буден-
Неведомо, в каком краю-
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!

Ведущий 2: У каждого в жизни единственный раз
Есть первый звонок, первый друг, первый класс.
И первая книжка, и первый учитель,
Кто за руку вел по дороге открытий.

Вед.*: Слово предоставляется первым учителям наших выпускников

Шум волны
Голос за кадром:Я слышу тихий взмах крыла…

Как ночь легка, как день смела…
И плавных линий миг, волна…
О, как они танцуют...

Круженье тел…и поворот…
И чувств полёт, водоворот,
Им луч заката песнь поёт
Ветра в уста целуют…

Я слышу танец… тишина…
Сквозь темноту звучит струна…
И пусть кружится голова…
В плену святого колдовства

Номер «Девичник»

Ведущий 1: Стара, как наш мир, эта школьная драма
С вами прощается классный ваш папа
Он вас, бывало, за двойки гонял,
Звонил домой, за прогулы ругал.
Случалось, когда доведут его дети,
Слезу вытирал он тайком в кабинете.

Ведущий 2: А в день выпускной, не скрывая волненья,
Глядит на вас с гордостью и восхищением.
И думает с тёплой и светлой печалью,
Что вышел ведь выпуск его уникальный!

Вед.*: Слово предоставляется классному руководителю наших выпускников

Ведущий 1: Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.

Танец __ Импульс «Венеция»



Ведущий 1: Нет на свете светлей и чудесней
Материнской, отцовской любви.
С чем сравнить ее? Может, с песней.
Что поют на заре соловьи?

Ведущий 2: Где б ни был ты – 
Все ж помни об одном:
С любовью, нежностью
Тебя встречает дом!
Родители – как гавань кораблю.
И не стесняйся им сказать: «Люблю!»

Ведущий 3: Сегодня,  дорогие  выпускники,  на  нашем  празднике  присутствуют
самые  близкие  и  родные  вам  люди,  это  ваши  родители.  Сколько  радости,  волнения,
тревоги в их глазах, ведь для мамы и папы вы всегда останетесь детьми, сколько бы вам
ни было лет. Они помогали вам во всем, переживали за вас. Огромное им за все спасибо.
Дорогие родители!  Счастья вам, здоровья,  благополучия!  Ведь впереди у вас еще так
много  хороших  добрых  дел,  а  самое  главное  сейчас  -  дать  своим  детям  хорошее
образование.

Слово предоставляется родителям
Директор вручает благодарственные письма.

Номер _ Подушкина _ «Цветные сны» + ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Музыка. Выходят шеф, Фукс.
Шеф: Фукс, где золото? Почему вы еще не передали мне товар?
Фукс: Шеф, всё пропало, я так больше не могу! Это замечательные дети! У них
отличные родители! И великолепные педагоги! Они достойны этого золота!
Шеф: Что вы со мной делаете, Фукс! Вы хотите, чтобы я поверил, что на свете есть
вещи дороже золота? Ну что ж, возможно! Так и быть, пусть это золото остается им, но
следующий корабль будет точно наш!
Ведущий 1: Заказана погода вам Удачею самой,

Довольно футов вам под киль обещано,
И небо поделилось с океаном синевой -
Две синевы у горизонта скрещены.

Ведущий 2: Вам сам Великий случай - брат, Везение - сестра,
Хотя - на всякий случай - мы встревожены.
На суше пожелали вам ни пуха ни пера,
Созвездья к вам прекрасно расположены.

Ведущий 1: Инженеры, летчики, поэты,
Педагоги, токари, врачи...
Разлетайтесь же скорей по свету,
Подбирать к профессиям ключи.

Ведущий 2: В добрый путь, ребята, улетайте!
Жизнь большая впереди Вас ждет!
Только школу никогда не забывайте
И тех, кто подготовил Вас в полет!

Ведущий1: Удачи Вам, мира, добра и счастья, дорогие выпускники! 

Вместе: В добрый путь! В Добрый час!
Финальная песня


