
Сценарий праздника «Выпускной вечер – 2018»  

 

 Дата: 23.06.2018 

 Время: 22.00 

 Место: ЛГПУ 

ХОР ВЫПУСКНИКОВ «ПРОСТО…» 

(ОТБИВКА для ВЕДУЩИХ) 

 

Левчегов: Лето. Июнь. В небе звёздные россыпи… 

Школьный порог как космический старт. 

Девочки, мальчики стали вдруг взрослыми 

Время – вперёд: звёздный час у ребят! 

Васильева: Вот она – последняя страница, 

Закончился наш школьный календарь. 

Сегодня  собрались мы, чтоб проститься 

Всем грустно и немного жаль. 

Оганесян: Но пусть не будет места для печали, 

Пусть музыка ворвѐтся в этот зал, 

Мы вас сейчас на вечер приглашаем, 

На выпускной прекрасный, школьный бал! 

Сошнина: Как долго ждал ты этот миг, 

Гнал дни и месяцы, о будущем мечтая,  

И лишь сейчас, возможно, понимаешь, 

Что школа пройдена. Ты просто выпускник! 

Оганесян: Идет время, меняется страна, меняются президенты, но одно остается по 

– прежнему: июньский выпускной вечер! 

Васильева: Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на  долгожданной 

церемонии вручения аттестатов выпускникам гимназии №19!  

Левчегов: Гимназия №19 - это одно из самых важных мест в  жизни учеников и их 

родителей. Это огромная семья, которая готовила нас к взрослой жизни; это 

педагоги, которые всегда готовы нам помочь, которых мы никогда не забудем; это 

ключ к нашим скрытым умениям и талантам.  

Сошнина: Встречайте семью Коршуновых! 

НОМЕР КОРШУНОВЫХ 

Оганесян: Для вручения аттестатов на сцену приглашаются директор гимназии 

Римма Евгеньевна Пиндюрина, заместитель директора________________________! 

(подать руку!!!) Музыка! 

Левчегов: Есть в нашей школе много оптимистов– 

Удача им сопутствует везде. 

Мы чествуем сегодня медалистов: 

Вы с небосклона сняли по звезде. 

Оганесян: Вы славу принесли любимой школе, 

Идя к успеху с гордостью в груди. 

Пускай же вас судьба оставит в роли 



Людей, всегда идущих впереди! 

Левчегов: Итак, первая номинация – «Золото нации». 

Оганесян: На сцену приглашаются Баженова Мария, Белоусова Марина, 

Коршунова Мария, Крутских Алена, Крутских Алина! 

Левчегов: Лизунова Полина, Сошнина Алина, Пиминова Анастасия, Татаринов 

Артем! 

Вручение аттестатов – номинация «Золото нации» 

Оганесян: Встречайте: Крутских Алена и Алина, Крутских Антон Игоревич!  

    НОМЕР КРУТСКИХ 

Васильева: А теперь немного статистики. За годы обучения выпускниками 

получено 386 двоек, 789 пятерок, 385 почетных грамот, зафиксировано 204 

опоздания, 138 пропусков уроков без очень уважительной причины… 

Левчегов: Завоевано около 100  наград на олимпиадах, конкурсах,  спортивных 

соревнованиях. И все это – благодаря педагогам нашей школы! 

Васильева: Да, количество усилий,  количество доброты и терпения,  затраченных 

нашими учителями, классными руководителями, администрацией,  учету не 

поддается!  

Левчегов: Сколько бессонных ночей провели  учителя, читая политические 

портреты, составленные нами,  размышляя над нашими сочинениями, разбирая 

наши каракули на иностранном языке, проверяя решения задач… 

Васильева: Сколько раз наши классные руководители проверяли дневники и 

вызывали родителей в школу… 

Левчегов: Уважаемые педагоги! Мы говорим вам спасибо! 

ЦВЕТЫ ВСЕМ ПЕДАГОГАМ ИЛИ ЦВЕТЫ В КОНЦЕ??? 

Сошнина: Встречайте Овсянникову Татьяну! ИЛИ КЛИП???? 

НОМЕР ОВСЯННИКОВОЙ (соло) или клип??? 

Оганесян: Аплодисменты Овсянниковой Татьяне!  

Сошнина: Она не случайно появилась сейчас на сцене, потому что следующая 

номинация -  "Незаменимые"  

Оганесян: Жизнь не покажется штукой сложной, 

Когда опереться на них нам можно, 

И несмотря на все перемены, 

Надежность ценилась в любое время. 

Сошнина: Для вручения аттестатов на сцену приглашаются Овсянникова Татьяна 

Сураев Евгений, Барова Мария! 

Оганесян: Нархова Анна, Селезнева Александра, Попов Владислав! 

Вручение аттестатов – номинация «Незаменимые» 
Васильева: Встречайте! Сошнина Алина и ее мама __________________. 

НОМЕР СОШНИНЫХ 

Левчегов: Мы с тобою - ты и я - 

Много  лет уже друзья. 

Дружбе преданной такой 

Позавидует любой. 

Васильева: Сейчас мы просим подняться на сцену выпускников – победителей в 

номинации «Верные друзья».  

Левчегов: Встречайте! Долженко Александра, Носова Ангелина, Свинцова 

Екатерина, Погорелова Екатерина!  
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Васильева: Гетманова Елизавета,  Струева Анна, Балашова Ирина, Лазуткина 

Елизавета, Владимирова Ольга, Третьякова Елизавета! 

Вручение аттестатов – номинация «Верные друзья» 
Васильева: Любым невзгодам вопреки 

Ты дружбу бережно всегда храни. 

Сподвигнуть мир вокруг себя 

Помогут верные друзья. 

Левчегов: С обманом лучше не шути, 

Ведь разойдутся в стороны пути. 

А если ты претерпишь в этом мире боль, 

Друзья останутся на веки вечные с тобой. 

Васильева: Свой танец Овсянникова Татьяна, ___________________________ 

посвящают школьной дружбе. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР 

Левчегов: Уверенно идти вперед 

И в силы верить навсегда. 

И пусть всех вас удача ждет.  

Дерзать, бороться, побеждать! 

Сошнина: Мы приглашаем на сцену победителей в номинации «Герои спорта»:  

Калитвинова Анна, Кульнев Кирилл, Осеков Виталий, Шабрин Егор 

Левчегов: Киселев Дмитрий, Трифонова Дарья, Трунова Карина, Васильева 

Виктория! 

Вручение аттестатов – номинация «Герои спорта» 
Васильева:  Встречайте: _________________________________________________ 

 

(ТАНЕЦ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ)  

 

Сошнина: Живи мечтой, когда бушует лихо, 

Она спасет от самых мрачных дум, 

Васильева: Мечтай то громко вслух, то очень тихо, 

Не слыша бытовой и скучный шум. 

Сошнина: Мы приглашаем на сцену победителей в номинации «Мечта девочек»:  

Бутенко Андрей, Сорокин Максим, Яковенко Евгений, Абдуллаев Рауль, Левчегов 

Илья! 

Васильева: Мурахтин Артем, Бахтиаров Владислав, Бордюгов Артем, Швецов 

Александр! 

Вручение аттестатов – номинация «Мечта девочек» 
Васильева: Дорогие ребята! Наши родители сегодня поют для вас о любви.  

Сошнина: Встречайте: семья Левчеговых. 

НОМЕР ЛЕВЧЕГОВЫХ 

Оганесян: Сейчас вы увидите добрых, улыбчивых девушек, улыбки которых 

дарили тепло и поднимали всем окружающим настроение! 

Сошнина: На сцене – победители в номинации «Скромность – сестра таланта» 

Оганесян: Для вручения аттестатов приглашаются Садовничая Юлия, Демина 

Арина, Кузнецова Софья, Ларина Алеся, Макаренко Елизавета, Казакова Полина 

Вручение аттестатов – номинация «Скромность – сестра таланта» 
 



Васильева: переход к клипу об идеальном дне учителя…ИЛИ НОМЕР 

ОВСЯННИКОВОЙ???? 

КЛИП ИЛИ НОМЕР ОВСЯННИКОВОЙ Т. (соло) 

Оганесян: Сейчас перед нами предстанут выпускницы, от которых мы ожидаем 

совершенно невероятных свершений, достижений в различных и даже неизвестных 

областях человеческой деятельности.  

Сошнина: А мы с нетерпением будем ждать известий об их дальнейшей судьбе. 

Оганесян: Встречайте – победители в номинации «Леди Х»: Вартанова Елизавета 

Гаврилова Екатерина, Симакова Екатерина 

Вручение аттестатов – номинация «Леди Х» 
Васильева: Для вас поют_________________________________________ 

 

НОМЕР ЮНОШЕЙ (Гитара) 

 

Васильева: Кто сказал, что джентльменов нет? 

Это неправда, сами посудите... 

Такие мальчики не редкость, они есть,  

их надо отыскать, вы только поищите... 

Сошнина: Мы – нашли. На сцене – победители в номинации «Настоящий 

джентельмен» 

Васильева: Встречайте: Еремин Михаил, Ясинский Артем, Исхаков Глеб, Миляев 

Никита! 

Сошнина: Оганесян Саркис, Золотухин Александр, Игнатов Михаил, Голованов 

Владимир! 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ??? 

Белоусова: Сколько все вместе мы планов строили, 

  А нас разлучает дорога дальняя. 

  Так незаметно мы стали героями 

  Праздника радостного и печального. 

Левчегов:  Лучшие дни не имеют давности: 

  Врежутся в память и ваши улыбки. 

  Мы повторяем слова благодарности,  

  Просим прощенья за наши ошибки. 

Овсянникова: Воспоминанья не скроются пылью, 

  Веские видим на то причины: 

  В школе нам всем подарили крылья, 

  Чтоб покорять города и вершины. 

Оганесян: И, воздержавшись от вздоха невольного, 

  Знаем, что вы, кто б из нас кем ни был, 

  Будете ждать у порога школьного, 

  Новых птенцов провожая в небо. 

Белоусова: мы ж пролетим сквозь любые невзгоды,  

  Вами наученные не сдаваться там, 

  Через прошедшие многие годы 

Скажем: «Мы родом из девятнадцатой»! 

ЦВЕТЫ УЧИТЕЛЯМ??? ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 


