Сценарий торжественной части выпускного вечера 2014
«Стиляги в школьном парке КиО»
Фанфары + лирическая музыка
Ведущие: Школьный бал - удивительный вечер, блещут звезды в соцветии глаз!
Ждали мы все этой встречи, как наряден сегодня наш зал!
И родители все в ожидании, быстро пролетели зимы с вѐснами
А сегодня большое событие, дети их уже стали взрослыми!
Сегодня получают важный документ – это очень значимый жизненный момент!
Все эти 11 лет рядом с вашими детьми были мудрые наставники – педагоги!
Фанфары, музыка играет, в зал пройти приглашаем:
Строгих и ласковых, Мудрых и чутких,
Тех, у кого седина на висках, Тех, кто недавно из стен институтских,
Тех, кто считается в средних годах.
Пусть же аплодисменты не смолкают, Педагогов наших мы встречаем!
Выход педагогов
Ведущие: Мы приглашаем сегодня всех вас в школьный парк Культуры и Отдыха,
Сегодня нас ждѐт незабываемый вечер!
Муз. заставка
Кто не боится быть свободными! Кто! Ярко празднично одет?!
Кто знает толк в настоящей музыке,
умеет смеяться, наслаждается жизнью на полную катушку!
Для кого сегодняшний день - это одновременно весѐлый и грустный праздник!
Это они наши выпускники – выпускники 2014 года.
И сейчас самое время им появиться в школьном парке культуры и отдыха.
Выход выпускников.
Ваня Л.: Мы серый цвет не признаѐм, наш мир всей радугой играет.
Шансон, романсы не поѐм, нас джаз и буги привлекают.
Женя Ч: Когда по улице идѐм, Вы обернѐтесь нам во вслед.
СТИЛЯГИ в ШКОЛЬНОМ ПАРКЕ так назвали выпускного вечера сюжет.
Лирическая музыка Диалог выпускников:
Вика: Вот и всѐ… окончена школьная сказка
Стѐпа: Вот и всѐ… уходит детство, его не вернуть.
Оля: И сегодня, прощаясь со школой, хочется нам в прошлое с тобою заглянуть.
Данил: Знакомый школьный двор… фонарь… часы… тропинка школьная, по ней 11 мы лет
шагали вместе, дружили, пели школьные мы песни.
Даша: А вот смотрите, знакомая скамейка.
Влад: И надпись вот, сделанная давно и вроде недавно: Влад + Даша…
Даша: смешно и забавно
Влад: Помнишь, Даша, наши первые танцевальные па
Даша: Ах, как кружилась голова
Настя Х.: Да, сколько связано со школьными годами
И первый наш учитель,
Женя У: И первый наш урок, и первый школьный наш звонок
Настя Р: И первое прости, и первый поцелуй, и первое свиданье
Дима: И наше с вами расставанье. Сегодня с детством расстаѐмся мы! Как жаль!
Песня «А детство уходит» + фоторяд
Выпускники садятся на места
Ведущие: Выпускники! Торжественный момент настал!
Вручить вам аттестат – плод вашего труда!
Просим директора школы и заместителей директора занять места в президиуме. Мы начинаем
торжественный педагогический совет. И предоставляем слово директору школы-интерната №23
Фанфары. Награждение и вручение аттестатов выпускникам.
АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ – ЭТО НАШИ ДЕТИ
Сценка «Барыга с липовыми аттестатами»

Эй, молодѐжь! Аттестаты нужны? На любой вкус – синие, красные и даже розовые в крапинку.
(распахивает пиджак, там навешаны аттестаты) Берите, недорого!
Выпускники показывают свои аттестаты: А у нас уже есть аттестаты!
При чѐм, самые настоящие! Честно заработанные!
Сцена перед вальсом на сцене выпускники:
Наташа: В руках аттестаты и завтра в жизнь мы выходим из школьных ворот, взрослый день для
нас с тобой настает, больше мы не войдем в этот класс, кружит пары задумчивый вальс.
Андрей: Слышат даже созвездья за школьным окном этот вальс на балу выпускном. Ты круж и,
вальс прощальный, кружи, о чувствах наших расскажи.
ВАЛЬС ВЫПУСКНИКОВ
Ведущие: Промчались быстро школьные года и не вернуть, увы, их никогда!
Но память будет бережно хранить – Все годы школьные их невозможно позабыть!
Давайте же вернѐмся в годы прошлые и вспомним, первый школьный ваш урок. Удачи, неудачи и
первый школьный звонкий ваш звонок.
Вас крепко за руку тогда взяла учительница первая.
Дорогие выпускники! Встречайте, с напутственным словом к вам обращаются ваши первые
учителя и воспитатели.
фанфары. Выступление первых учителей и воспитателя.
Ведущие: Вот и время расставанья с детской сказкой подоспело.
В жизнь большую, непростую предстоит войти вам смело:
Смело побеждать сомненья! Смело принимать решенья!
Без проблем и без потерь открывать свою лишь дверь –
Дверь профессий, новых знаний, новых встреч и расставаний.
Ваши радости, удачи и неудачи разделяли ваши классные руководители и воспитатель, они
проводили с вами большую часть времени, были вашими советчиками и помощниками. С
напутственным словом к вам, дорогие выпускники, обращаются ваши классные руководители.
ФАНФАРЫ. ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛ. РУК-Й и ВОСПИТАТЕЛЯ.
ПЕСНЯ КЛАССНЫХ РУК-ЕЙ «Мчится дальняя дорога»
Ведущие: Дорогие учителя! Вы, строгие и ласковые, мудрые и чуткие, вели наших вы пускников
сквозь годы детства и отрочества, вкладывали в каждого из них знания, частицу своего сердца,
дарили им свою любовь. Именно поэтому они все такие добрые, отзывчивые, открытые.
- Солнца луч по нашим партам скачет, весело подмигивая нам.
Быстро дети вырастают, а это значит – некогда стареть учителям.
Мир огромный нашим стал наследством, перед вами путь широк и прям. Рядом с не кончающимся
детством – некогда стареть учителям.
С напутственным словом к вам, выпускники, обращаются учителя.
ФАНФАРЫ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ.
ПЕСНЯ от УЧИТЕЛЕЙ
Ведущий. Дорогие друзья, выпускники, конечно же, вы помните, кто учился вместе с вами с
первого звонка и до последнего экзамена?
Это ваши родители.
Ведущая. Где бы ни были вы, но по-прежнему неизменно будьте уверены в том,
Что вас встретит с любовью и нежностью ваша пристань – родительский дом!
Ведущий. Мы приглашаем родителей выпускников .
ФАНФАРЫ – ВЫХОД РОДИТЕЛЕЙ
ПЕСНЯ РОДИТЕЛЕЙ «НАШИ ДЕТИ»
Ведущие:
ВЫХОД ВЫПУСКНИКОВ НА ОТВЕТНОЕ СЛОВО
Уважаемые, любимые наши педагоги!
Сегодня в нашем школьном парке культуры и отдыха специально для вас работает летняя
танцплощадка, и для вас будут звучать замечательные песни в исполнении ваших благодарных
выпускников.
А также только для вас расцвели эти прекрасные цветы на наших клумбах.

И мы, дружинники – блюстители порядка в парке разрешаем срывать эти цветы, и дарить Вам,
самым любимым нашим учителям!
В нашем школьном парке всѐ необычное – часы, фонарь, и эти скамейки тоже особенные, сидя на
них можно загадать желание, и оно обязательно сбудется!
В школьном парке сегодня особый вечер, особая музыка. Особые слова.
На алею выпускников приглашаются наши любимые учителя.
Первой посетить наш волшебный парк предоставляется, конечно, Вам дорогой наш директор.
Просим вас пройти на скамейку воспоминаний!
Алѐша: Уважаемая Людмила Васильевна!
Сложно директору школы, Он должен быть строгим и суровым.
Чтобы пресекать различные споры, одним лишь взором!
Но, вы прекрасный директор, Вы справедливы и честны.
Нам задали вы правильный вектор, как жаль, что прощаемся сегодня мы!
Стѐпа: Директор школы – это руководитель школьного государства,
Руководитель государства – это президент или королева
Людмила Васильевна, вы настоящая королева!
Мы за всѐ вам благодарны! И низкий вам поклон!
Эти цветы и песня для вас!
Песня «Королева Красоты»
На скамейку воспоминаний приглашаются наши дорогие завучи!
Настя Х.: Уважаемые …..
Ваша служба в каждой школе так важна, Только как же ваша доля тяжела, расписание
составить, всѐ проверить, порядок во всѐм навести, педсовет, совещание провести!
Даша: Вы любой день и любой час,
Нелѐгкой посвятив работе,
Одною думою о нас,
Одной заботою живѐте.
Оля: Желаем вам огромных сил,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Песня «Чѐрно- белое»
На скамейку воспоминаний приглашаются классные руководители и воспитатель
- Уважаемые ….
Вы ласковы с классом, наша добрая мама.
За это мы любит вас очень давно!
И даже за двойки, что ставите нам вы,
Мы Вам благодарны – на пользу оно.
Еще мы признательны, что Вы всегда рядом!
В любую минуту на помощь прийти
Готовы любому из нашего класса.
Пусть будет легко Вам на школьном пути!
Спасибо Вам от всего сердца!
Песня на мотив «Ах, вернисаж!»
На скамейку воспоминаний приглашаются первые учителя и воспитатели
- Уважаемые ….
Первая учительница наша, Как мы благодарны Вам за всѐ!
И за строчки первые в тетради, И за материнское тепло.
В памяти останется навечно, Всѐ чему учили Вы порой. Мы ныне называем Вас душевно самой
лучшей, милой, лю6имой! Спасибо вам!
Песня на мотив «Топ-топ, топает малыш»
На скамейку воспоминаний приглашаются учителя точных наук.
- Уважаемые …
Стихотворение учителю математики
Ваш строгий в3гляд небезразличен, ваш четкий ум нам симпатичен.
И счастливы, и рады мы, что нам который год верны!

Мы математику грызем, других наук не замечаем,
И в результате твердо знаем: Эйнштэйнами мы не умрем!
Информатика — серьѐзная наука. Без неѐ нынче — никуда.
«Windows» — трудная штука Чтобы знать — немало надобно труда.
Но, (имя учителя), предмет свой вы доступно объясняете
Потому что всѐ отлично знаете. К любому из нас находите подход.
А отсюда наши знанья. Вот!
Черчение Карандашик и линейка – наши лучшие друзья,
Много чертежей мы с вами начертили на «Ура». Спасибо Вам!
Песня на мотив «Чѐрный кот»
На скамейку воспоминаний приглашаются учителя гуманитарных наук.
- Уважаемые …
Открыли нам поэзию и прозу, хороших авторов, муму, войну и мир.
В литературы свет мы стали вхожи – все потому, что Вы – вот наш кумир.
Учили думать, прежде чем сказать, искать идею, фразы, слов оттенки.
Могли мы с упоеньем прочитать полкниги за всего три переменки.
Писали сочинения на "пять" – Такого в жизни мы насочиняем.
В библиотеке встретимся опять, а с выпускным сердечно поздравляем.
С Вами мы с пятого класса шагали! С Вами историю мы постигали!
Во всѐм разобрались, и всѐ мы узнали, И многие тайны Вы нам рассказали: О греч еских мифах и
бурах Австралии, о стройках в Египте, о парижском восстании.
И Родины нашей узнали мы прошлое! Пусть с Вами случается только хорошее!
Песня на мотив «Мы любим буги-вуги» + на мотив «Александра»
На скамейку воспоминаний приглашаются учителя естественных наук.
Уважаемы...
Стихотворение учителю биологии
Алѐна: За весь животный мир в ответе, И жи3нь, и смерть в одном предмете.
И мы надеемся, что скоро путем единственным отбора
Свой ласковый и усталый глаз Вы остановите на нас!
Ваня: За вами вслед готовы сами в земные недра заползать,
Но страны в турпоездках с вами. Мы предпочли бы изучать!
Даша: Предмет ваш непременно актуален, Средь нас особо популярен.
И просим Вас: нас не браните, Коль мы витаем в облаках.
Вы нас, пожалуйста, простите— Процесс химический в мозгах…
Диана: И физику, вам требуется знать,- Твердит она нам то и дело.
Но слушать нам еѐ не надоело Поскольку превосходно ведѐт она рассказ, про силу тока и
сопротивление проводника
Про часть Галактики, небесные светила.
- Уж непременно строгая она, услышать можно лишь от ленивых.
Но тот, кто это хочет ведать — науки еѐ знает,
И на уроках — "4-ре", "пять" С важным успехом получает. Спасибо Вам!
Песня на мотив «Оранжевый галстук»
На скамейку воспоминаний приглашаются учителя иностранных языков Татьяна Юрьевна,
Надежда Николаевна и Ирина Борисовна.
- Уважаемые…
Без переводчика мы можем ВАС понять, у ВАС хорошее произношенье…
Приходим мы к одному мненью уроки English продолжать.
А вы? Не спрашивайте строго, раз чѐтко понимаем мы,
Что все в английский в классе влюблены.
И это каждому понятно: Общаться по-английски с вами так приятно! Спасибо Вам!
Песня на мотив «Помоги мне!»
На скамейку воспоминаний приглашаются учителя физкультуры и ОБЖ.
- Уважаемые...
В спорт окунѐмся с головой сыграем в волейбол, приѐм дзюдо покажем

Учитель нас подбодрит, где необходимо — нам поможет.
Мы понимаем хорошо, что физкультурой требуется заниматься.
А будем обливаться мы холодною водой
И в старости не будут ноги заплетаться.
Вы говорите: - Пример других — вот вам наука!!!
И уж совсем — совсем не скука
Послушать Вас! Только Вас! Уже! На всех уроках ОБЖ!
Спасибо Вам!
Песня «Утренняя гимнастика» + на мотив «Лада»
На скамейку воспоминаний приглашаются руководитель профцентра и учителя технологии.
- Уважаемые…
В мастерской профцентра всегда кипит работа,
Девушки и юноши трудятся до пота.
Стригут, варят, вышивают, пилят, строят и стругают,
Ж.д технику изучают, одним словом не скучают!
Спасибо, педагоги Вам! Что знаний много дали нам!
Песня на мотив «Дорога в облака»
На скамейку воспоминаний приглашаются педагоги дополнительного образования.
Уважаемые …
Мы с вами таланты свои развивали, все наши интересы вы уважали,
В музее решили не один вопрос, выучили песен целый воз, народные танцы танцевали, в оркестре
дружно мы играли, элегантно по паркету с вами кружили, с вашими предметами очень мы
дружили!
Спасибо вам!
Песня «Новая музыка»
На скамейку воспоминаний приглашаются психолог и социальный педагог.
Уважаемые…
Тревожность нашу изучая Анализ тестов Вы вели, и благодарность Вам большая, Что помогали,
как могли.
Спасибо школьный наш психолог и социолог! Теперь свободен наш полет. Мы в небе жизни ярко
желтом Нас ждет другой Аэропорт.
И пусть к вам прилетит большая птица счастья!
Песня «Птица счастья»
Уважаемые наши повара, медики, бухгалтера, технический персонал!
Чтобы был нормальным быт, школьный дом всегда открыт,
целая команда за этим всем стоит: Врачи, завхоз, бухгалтера,
Сторож, прачка, повара, водители, дворники и тех. персонал
Дом школьный в порядке всегда содержал.
Вам низкий поклон и Спасибо всем Вам!
Для всех вас это музыкальное поздравление!
Танец.
Все выходят на сцену.
Стих читает Алѐша Суходольский: Спасибо вам, учителя! Огромное вам спасибо! За то, что
жизнь нашу делали вы красивой! За ваш нелѐгкий труд, за теплоту души, что дарите вы детям!
Спасибо Вам за всѐ! Вы лучшее на всей планете!
Песня «Учителям!»
Мы в этот час сказать ещѐ хотим, слова любимым нашим,
Самым дорогим, самым родным!
Стихи родителям.
Милые наши родители! Мы вас так любим!
Спасибо Вам! Наши родные!!!
18. «Песня родителям»
19. Лирическая музыка, на еѐ фоне говорят выпускники:
Катя: Вновь в сентябре закружит детвора

Влад: Под звуки нестареющего вальса
Кристина: И первоклашками наполнится вновь школьная семья,
Вова: А в памяти у нас наш школьный двор остался.
Настя: А после бала выпускного все встречать рассвет,
Женя: И каждый загадает, что захочет.
Вика: А я желаю всем – зелѐный свет,
Стѐпа: И пусть судьба над нами похлопочет!
Настя: Пускай мы разлетимся, кто куда,
Дима: И пусть другими станут разговоры,
Диана: Но только помнить будем мы тебя,
Любимая, родная школа!
Алѐша Суходольский: До свиданья, милая школа! До свиданья, учителя!
С благодарностью помнить вас будем! В нашем сердце вы навсегда!
Песня «Школа, прощай!»
Фотография на память

