Сценарий выпускного вечера 9 класс
Вед: За окнами, за окнами на улице весна,
Но всем ребятам нашим сегодня не до сна.
Сегодня нежность с грустью перемешались вдруг.
Мы этот день так ждали! И вот настал он, друг!
Вед: Добрый день, уважаемые педагоги и родители!
Сегодня мы собрались в этом нарядном, уютном зале, чтобы снова окунуться в мир детства и
поздравить наших выпускников с получением серьезного в их жизни док умента - аттестата за курс
основной средней школы.
Так встретим же бурными аплодисментами наших героев.
Выход выпускников
Выпускники:
--Сегодня необыкновенный день, не правда ли?
– Да, даже птицы как-то особенно пели свои песни.
– Как будто чувствовали, что приближается что-то очень важное.
– Что же это?
– Как что? Торжественный вечер в честь выпускников 9-го класса.
-Торжество – это лучшее время в году.
-Все нарядны, добры и внимательны
- Всем желаем, чтоб небо большую звезду,
- Вам сегодня зажгло обязательно.
- Прекрасный миг хорошего начала...
- По расписанию лодка от причала
- Выходит в плавание в другие гавани.
- На берегу - в волнении папы с мамами.
- Еще бы! В принципе совсем детишки!
- Шестнадцать лет - не взрослый возраст слишком.
- Но выбор сделать многим предстоит.
- А сделал кто, тому пора отплыть,
- Покинуть самый первый свой причал,
- Родную школу, где начало всех начал!
-Где получил ты звание «ученик»
- И в первый раз назвался «выпускник»!
- И сдал экзамены на первый аттестат,
- Здесь первый выпускной зовет тебя!
Песня «Школа, школа!» + фильм с фото 9-классиков
Аня Б.: Дорогие выпускники, уважаемые гости и родители!
Мы рады сообщить вам, что все выпускники успешно сдали экзамены.
Подошел торжественный момент получения аттестатов.
Влад Г. Слово для открытия торжественного педагогического совета предоставляется директору
НОУ «Школа-интернат №23» ОАО РЖД
Фанфары (короткие)
Аня Б.: Для вручения аттестатов об основном общем образовании и грамот по результатам
обучения в основной школе приглашаются заместители директора по и классные руководители 9
классов
Фанфары. Выход педагогов на вручение аттестатов.
Фанфары. Вручение Аттестатов
Андрей С.: Слышите… звуки, доносятся лѐгкой волною,
Это вальс, школьный вальс нас зовѐт за собою.
Катя Х.: В нѐм и юность, и свежесть, и осень, и жѐлтые листья.
В нѐм и звон колокольчика школьного, смех и весна.
В нѐм до боли родные, знакомые лица.
И, конечно, надежды и наши с тобою сердца.
Вальс.

После вальса дети садятся в зал. Две пары ведущих поднимаются на сцену
Данил Б: Не за горами и лесами живут волшебники сейчас,
Они приходят в школу с вами. Вернее, чуть пораньше вас.
Вы с ними заново открыли и звездный мир, и даль земли.
Они мечтой вас окрылили, Сердца надеждою зажгли.
Лиза В.:Метет ли снег, шуршит ли осень, Срывая желтую листву,
Они всегда с собой приносят И щедро дарят вам весну…
Никита Ж.: Дорогие девятиклассники,
вас поздравить спешат ваши любимые учителя
Даша Б.: Во дни торжеств и неприметных буден –
Невесть в каком году, в каком краю –
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!
Данил Б: Что, как цыплят, нас бережно считала,
Когда к себе под "крылышко" брала,
Когда по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела.
Никита Ж: Слово для поздравления выпускников предоставляется первым учителям,
воспитателям:
Фанфары короткие – выступление первых учителей, воспитателей.
Даша С.: Кого вы рады видеть больше всех?
Слава Д.: Кто вас и хвалит, и порой ругает?
Яна В.: Кто с нами делит каждый ваш успех?
Влад П: Кто от души во всем вам помогает?
Маша Б: К чему вопросы, если есть ответ,
Саша Д.: Который никого не удивляет:
Даша С.: Конечно, это наши классные руководители и воспитатели,
О.В. Овсеева,
Маша Б: Н.Н. Непомнящих
Саша Д.: … имя отчеств воспитателя
Яна В.: Дорогие девятиклассники, для всех вас с напутственным словом обращаются классные
руководители и воспитатель
Фанфары короткие – выступление кл.рук. и воспитателей.
Аня Б: В этот час сказать еще должны
О тех, кто подарил нам жизнь,
Влад Г.: О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогал расти,
И помогать еще во многом в жизни будет
Аня: Слово предоставляется нашим любимым родителям.
Выступление родителей.
Аня Б: Казалось бы, одно и тоже - который день, который год.
Но вновь, как в юности тревожит очередного дня приход.
Влад Г: И не сдержать с утра волненья, как будто в этих буднях ты
Открытья ждешь и откровенья, и исполнения мечты.
Андрей С: Любой урок, любая встреча всех кадров на земле ценней.
Ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей.
Катя Х: И как всегда на пороге чего-то нового, неизведанного хочется оглянуться назад, еще раз
мысленно пробежаться по заветным уголкам школьной жизни.
Аня Б: Слово предоставляем выпускникам.
Выход выпускников на ответное слово
Ответное слово выпускников:
Все выпускники: Спасибо вам и низкий наш поклон!
Дарят цветы учителям. Возвращаются на места
Песня «Ваши глаза»

Стихи родителям
Влад Г.: Самые любимые!
Аня Б.:- Самые родные!
Аня и Влад: Самые-самые
Все: наши родители!
Лиза: Вы те, кто подарил нам жизнь,
Данил Б: Вы самые родные в мире люди,
Андрей С: Вы помогали нам расти,
Катя Х.: И помогать еще во многом будете.
Даша С.: Незримо следуете вы за нами
Яна В.:И в радости и в час, когда пришла беда,
Маша Б: Стремитесь оградить нас от печалей,
Влад П.: Но мы, увы, Вас понимаем не всегда.
Даша Б.: Вы нас простите, милые, родные,
Никита Ж: У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.
Аня Б: Как говорится, дети — радость в жизни,
- А вы для нас…опора в ней!
Все: Спасибо вам! Мы вас очень любим!
Песня «Родителям»
Аня Б: Пока мы вместе, классом, еще рядом...
А впереди - далекий, трудный путь.
Влад Г.: Но есть возможность добрым, нежным взглядом
Прощенья попросить - за что-нибудь!
Даша Б.: Пусть в этот день сегодня с нами вновь,
Проносятся мгновенья первой встречи.
Никита Ж.: И первый друг, и первая любовь Пусть в памяти останутся навечно!
Яна В.: Время, к сожаленью, быстротечно,
Год за годом пролетели 9 лет.
Данил Б.: Детство от нас уходит навечно,
В памяти оставив добрый след.
Финальная песня

