Сценарий выпускного вечера "Выпускник - 2017"
Музыка
1фон.
Фанфары
1 СЛАЙД

Зал украшен шарам, в проходе – дорожка.
Голос за кадром (на фоне музыки). Дамы и господа, просим всех
занять свои места, мы начинаем! Ведущие сегодняшнего торжества
неповторимый Владислав и очаровательная Арина.
Ведущий. Добрый вечер, дорогие учителя и гости нашего
праздника! Добрый вечер, уважаемые родители наших
выпускников! Приветствуем всех на церемонии вручения
кинопремии «Школьная жизнь. Выпуск - 2017!»
Ведущая. Всем известно, насколько почетно получить премию. И
сегодня её будут вручать не звездам Голливуда. Главные герои
вечера – выпускники – 2017 года.

1 фон.
Фанфары
(громче)

Уже готовы все и всё готово:
Цветы, улыбки и слова.
Итак, встречайте в этом зале
Виновников большого торжества.

Ведущий. (на фоне музыки). На звёздную дорожку приглашаются
выпускники Базовой школы 2017 года. Приветствуем поимённо.
(Выпускники
Встречайте первую пару – милую и улыбчивую Красову
идут
по Екатерину.
дорожке,
ведущие
Ведущая. И спортивного и энергичного Старицына Никиту!
каждому дают
краткую
Ведущий. Приветствуем следующую пару – Сотникову
характеристику Анастасию и Балаяна Артёма!
.Выпускники
проходят
по Ведущая. Анастасия – стильная, творческая девушка. Многое
дорожке
и сделала, чтобы наш вечер прошёл интересно! Артём – очень
занимают
трудолюбивый и предприимчивый, главный помощник учителей и
места в зале)
лидер школьной организации «Дети солнца».
Ведущий. На звёздную дорожку выходят Гаврилова Маргарита и
Самойлов Всеволод!
Маргарита всегда задумчива, нежна, как дуновенье ветра.
И все подруги и друзья её теплом согреты.
Ведущая. А Всеволода отличают ум, эрудиция, благородство.
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Ведущий. Аплодисменты неунывающей и никогда не сдающейся
Анне Ляховой, чей девиз: «Вижу цель, не вижу препятствий!»
Ведущая. И начинающему поэту и композитору Вячеславу
Фитисову!
Ведущий. Аплодируем Гетманской Арине и Кателевскому
Даниле!
Арина. Прекрасное природы сочетанье:
Изящество её и обаянье.
Ведущая. Данила восхищал не только прекрасными знаниями и
большим кругозором, но и изысканными манерами.
Ведущий. Встречаем Дзестелову Алину и Мещерякова Дмитрия!
Алина талантливая, творчески одарённая, без неё не обходился ни
один школьный концерт.
Ведущая. А Дмитрий – юноша-загадка. Что скрывает его улыбка,
только предстоит узнать.
Ведущий. На дорожке звёзд активист Совета молодёжи городакурорта Железноводска, обаятельная Титова Виргиния!
Ведущая. И участник волонтёрского движения Базовой школы
Матвиенко Александр!
Ведущая. Приветствуем девушку, за хрупкой внешностью которой
скрывается необычайно стойкая натура Бучинскис Дарью.
Ведущая. И галантного юношу, настоящего джентльмена Петрова
Максима!
Ведущий. Аплодисменты следующей паре – Виноградовой
Валентине и Галушко Данилу! Валентину отличают критичный
ум и лёгкий слог.
Ведущая. Данил – хороший парень, главный в школе знаток
географии.
Ведущий. А перед нами необыкновенная пара - Дорошенко
Валерия и Грязных Виталий! Она – энергичная и
жизнерадостная.
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Ведущая. А он – само спокойствие и невозмутимость.
Ведущий. Встречайте! Велиева Милана и Чеботарёв Даниил!
Милана – милая и обаятельная, прекрасно знающая русский язык и
литературу.
Ведущая. А Даниил идеальный друг и отличный товарищ.
Ведущий. На звёздной дорожке - мужской квартет!
Ведущая. Богословский Руслан, спортивный и обаятельный,
Бутов Ярослав, спокойный и доброжелательный, Муратов
Артём, всегда весёлый и неунывающий, Сергеев Владимир,
блогер начинающий.
Ведущий. И вот все выпускники 2017 года перед вами, дорогие
гости. Выпускной вечер объявляется открытым!
2 фон. Вальс
Ведущая. Сегодня на нашем вечере присутствуют:
глава города-курорта Железноводска Евгений Иванович Моисеев,
заместитель главы города-курорта Железноводска Ирина
Михайловна Устинова, депутат думы Ставропольского края Игорь
Олегович Николаев!
Ведущий. Для поздравления выпускников приглашается директор
Филиала Ставропольского государственного педагогического
института в городе Железноводске, кандидат социологических
наук Мария Викторовна Смагина! (Цветы директору)
Ведущий. Слово для приветствия предоставляется главе городакурорта Железноводска Евгению Ивановичу Моисееву. (Цветы)
Ведущая. Игорь Олегович, Вам слово! (Цветы)
Ведущая. Друзья! Мы рады сообщить всем присутствующим, что
выпускные экзамены прошли успешно.
Ведущий. Запомните этот день! Запомните этот час! Запомните эти
минуты! Запомните этот миг!
Ведущая. Фанфары в зале прозвучали.
Торжественный момент настал!
Сейчас вручат вам аттестаты,
К ним каждый девять лет шагал.
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Ведущий. Для вручения аттестатов выпускникам приглашается
директор
Филиала
Ставропольского
государственного
педагогического института в городе Железноводске, кандидат
социологических наук Мария Викторовна Смагина и директор
Базовой школы, кандидат филологических наук, доцент кафедры
историко-филологических дисциплин Ирина Владимировна
Величко.
(Дежурные выносят на сцену стол с аттестатами)
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ АТТЕСТАТОВ (Дежурные уносят
3фон.
Выход со сцены стол)
выпускников
Ведущая. Друзья! Напоминаю, что сегодня на нашем необычном
вечере будут вручены кинопремии в разных номинациях. В
главную номинацию сегодняшнего торжества попали самые
интересные моменты учёбы в Базовой школе за последние 9 лет.
Иногда грустные, и даже печальные, но всегда интересные, яркие,
необычные. Внимание на экран!
Видеофильм о 9
классе
Ведущий. И мы переходим к церемонии награждения всех
создателей и участников потрясающей киноленты под названием
«Школьная жизнь. Выпуск - 2017!»
2 СЛАЙД

Ведущая. Всем известно, что главный на съёмочной площадке –
режиссёр. И нам хотелось бы отметить лучшие режиссёрские
работы. Итак, первая номинация – лучший режиссёр. В этой
категории представлены: Валерия Гай Германика за проект
«Школа», Олег Асадулин за проект «Закрытая школа» и режиссер
студии «Базовая школа пикчерс» Ирина Владимировна
Величко за проект «Школьная жизнь. Выпуск - 2017!» Для
объявления победителя в номинации на сцену приглашаются
выпускники Сотникова Анастасия и Балаян Артём!(Берут
конверт на столе в зале)
Ведущий. Не будем вас томить. Вскрываем конверт. И…….
Настя Сотникова (вскрывает конверт). И награда вручается
режиссёру проекта «Школьная жизнь. Выпуск - 2017!» Ирине
Владимировне! Мы приглашаем Вас на сцену.
(Выступление
грамота)

Ирины

Владимировны)
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(Цветы

директору

и

Ведущая. И какой же латиноамериканский сериал
зажигательных танцев. Встречайте, Кателевского Данилу и
с танцем «Ча-ча-ча».

без

4 фон.Ча-ча-ча»
Ведущий. Номинантов, которых мы хотим вам сейчас представить,
3 СЛАЙД
знают и любят с самого детства. Их запоминают на всю жизнь!
Они – Первые!
Ведущая. Именно они записывают в наших сердцах первые
основы знаний. Победителей в номинации «Лучшая актриса
первого плана фильма «Школьная жизнь. Выпуск - 2017!» объявят
Дзестелова Алина и Мещеряков Дмитрий! (Берут конверт на
столе в зале)
Дмитрий. (Вскрывает конверт). В номинации побеждают Оксана
Александровна Блощаненко, Ольга Леонидовна Деревич,
Кристина Владимировна Солонинкина! (Цветы и грамоты
учителям)
Алина. Дорогие наши первые учителя, эта песня посвящается вам!
5 фон. Песня
Ведущий. Одна из самых главных - премия лучшему сценаристу.
Алины
Люди думают, что работа сценариста проста. Сценаристы
4 СЛАЙД
занимаются адаптацией литературного произведения. Они должны
придерживаться оригинала, демонстрируя своё творческое
видение.
Ведущая. Точно также и классные руководители, взяв детей под
свою опеку, должны помочь им побыстрее адаптироваться и
развить в каждом из них полноценную личность, учитывая при
этом их индивидуальность.
Ведущий. Дамы и господа, мы сразу объявляем победителей в
номинации «За лучший сценарий». Это несравненные,
неповторимые, самые любимые Кузнецова Аксана Николаевна и
Олейникова Наталья Владимировна! Уважаемые классные
руководители, примите награду от своих учеников, Красовой
Екатерины и Старицына Никиты. (Цветы и грамоты учителям)
Ведущая. Аксана Николаевна, Вам слово. (Последние слова о
доброй дороге)
Ведущий. Дорогие выпускники, примите в подарок от Клименко
Маргариты песню «Дорога добра»
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6 фон. Песня
«Дорога добра»
Ведущая. В следующей номинации представлены те, кто ночей не
5 СЛАЙД
досыпал, частенько не доедал, мало гулял и много читал. Одним
словом, учился, учился и почти сгрыз гранит науки. Кто они?
Все хором. Отличники!
Ведущий. Для объявления победителей в номинации «Прорыв
года» приглашается главный режиссер кинопроекта «Школьная
жизнь. Выпуск - 2017!» Ирина Владимировна Величко.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ОТЛИЧНИКОВ
6 СЛАЙД

Ведущая. А мы переходим к следующей номинации – «Лучший
сценарий». Влад, как ты думаешь, что нужно, чтобы сценарий стал
лучшим?
Ведущий. Я думаю, что нужно хорошее воображение, полёт мысли
и умение быстро и, главное, грамотно записать эту мысль! А умеют
это…
Ведущая. Знаю, знаю, учителя русского языка и литературы.
Ведущий. А ещё те, кого они с любовью и терпением учили.
Ведущая. (Берёт конверт). Сейчас мы узнаем, так ли это.
Ведущий. (Забирает конверт). Я сам объявлю победителей.
(Читает). Кузнецова Аксана Николаевна, Кателевский Данила
и…
Ведущая. (Перебивает) Я поняла, Аксана Николаевна – учитель
литературы, а Кателевский Данила – её ученик.
Ведущий. И не просто ученик, а призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Это
достижение Данилы отмечено грамотой
министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края.
Ведущая. А учителю вручается почётная грамота от главы городакурорта
Железноводска
Ставропольского
края
Евгения
Ивановича Моисеева. И мы приглашаем его на сцену.
____________________________________________________
(или
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Ведущая. Для награждения на сцену приглашается заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Наталья
Владимировна Олейникова.)
_______________________________________________________
(А.Н. Кузнецова остаётся на сцене для награждения детей)
7 СЛАЙД (фото Ведущая. (После вручения). Но Данила не только отлично знает
русский язык, он прекрасно танцует, неоднократный победитель и
Кателевского)
призёр всероссийских и международных конкурсов, кандитат в
мастера спорта по бально-спортивным танцам.
Ведущий. Но в конверте были и другие имена. Это Виноградова
Валентина, Самойлов Всеволод и Фитисов Вячеслав, Велиева
Милана! И пока они поднимаются на сцену, я расскажу о них.
8 СЛАЙД (фото
Виноградовой) Валентина – победительница школьных конкурсов чтецов,
победительница открытого городского конкурса «Серебряная
строфа» в рамах IX всероссийского фестиваля «Лермонтовские
сезоны».
9СЛАЙД (фото
Самойлова
и Ведущая. Всеволод - неоднократный победитель и призёр
различных творческих конкурсов, школьных и муниципальных
Фитисова)
этапов предметных олимпиад.
Ведущий. Милану отличает хорошее знание русского языка и
любовь к литературе, а Вячеслав уже сам пишет стихи. Надеемся,
прочитать их в литературном издании или услышать песню на
стихи Вячеслава.
Ведущая. Данила, Валентина, Всеволод, Милана и Вячеслав
получают грамоты за творческие успехи. И вручает их Аксана
Николаевна. (Награждение)

7фон.
танец

Ведущий. Для всех творческих выпускников этот музыкальный
подарок в исполнении ансамбля народных танцев «Эден».
Девичий Встречайте!
Ведущая. А я тоже хочу открыть конверт и узнать имя победителя
(берёт конверт, начинает вскрывать).
Ведущий. Арина, так нельзя! Мы даже не знаем название
номинации и всех претендентов…
Ведущая. (Открыла конверт, собирается читать).
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Ведущий. Подожди, пусть выпускники угадают имя этой
выпускницы. Когда-то было время мушкетёров, а теперь время
милых дам, прекрасно фехтующих на шпагах. И среди нас есть
такая дама. И это Ляхова Анна!
Ведущая. Приглашаем Анну на сцену.
10СЛАЙД
(фото Ляховой)

Ведущий. Итак, на сцене умница, спортсменка, многократная
победительница и призёр региональных, федеральных и
международных соревнований, кандитат в мастера спорта по
фехтованию.
Ведущая. Награду вручают наши самые спортивные, энергичные
учителя физкультуры. (На сцену поднимаются А.И.Чаплыгина и
Л.В. Ралько. Вручает грамоту А.И.Чаплыгина)

11СЛАЙД

Ведущий. Как вы догадались, Арина вскрыла конверт с именами
номинантов на получение премии «Таурус», её дают самым
спортивным на киноплощадке, самым ловким, быстрым, сильным.
То есть спортсменам.

12СЛАЙД
(фото
Старицына)

Приглашаю на сцену замечательного спортсмена, Никиту
Старицына. Он давно и успешно занимается большим теннисом.

13СЛАЙД
(фото
Бучинскис)

Ведущая. И у нас есть ещё одна очень спортивная выпускница –
Дарья Бучинскис. Стройная, изящная, элегантная. Она прекрасно
смотрится верхом на лошади. В конном спорте Дарья достигла
больших успехов.
Ведущий. (Грамоты Старицыну
А.И.Чаплыгина и Л.В. Ралько)

и

Бучинскис

вручают

Ведущая. А я знаю, что Аня не только спортивный, но и
творческий человек. Она сочинила для своих одноклассников
песню. И сейчас для вас её исполнит.
8фон.
Реп
Ляховой
Ведущий. Объявляю
14 СЛАЙД
жизненная позиция».

следующую

Ведущая. А что это за награда?
8

номинацию

–

«Активная

Ведущий. Её вручают молодым, очень энергичным и активным.
Есть у вас такие в классе? Вижу и слышу, что есть. Один из самых
активных и энергичных выпускников, без которого не обходилось
ни одно мероприятие, Балаян Артем!
15
СЛАЙД Ведущая. Артём – призёр конкурса «Наш мир без террора»,
(фото Балаяна) победитель Всероссийского открытого конкурса интерактивных
работ школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и
защитниках нашего Отечества». Грамоту Артёму вручает учитель
истории Елена Сергеевна Юртеева. (Не уходит)
16
СЛАЙД Ведущий. Артём – не единственный победитель в номинации
(фото Титовой) «Активная жизненная позиция». У нас есть ещё победители.
Титова Виргиния - активно участвовала в работе Совета
Молодёжи города-курорта Железноводска, была приглашена на
торжественную церемонию, посвящённую 25-летию со дня
образования Ставропольской краевой общественной организации
«Российский Союз Молодёжи» в город Ставрополь.
17
СЛАЙД Ведущая. Среди выпускников есть и другие активные молодые
(фото Муратова люди. Это Муратов Артём и Матвиенко Александр – участники
волонтёрского движения Базовой школы. И всех их мы
и Матвиенко)
приглашаем на сцену.
Ведущий. Артёму и Виргинии за активную работу по подготовке
и проведению молодёжных мероприятий и в честь Дня молодёжи
будут вручены грамоты от Совета молодёжи г.-к. Железноводска.
Ведущая. А всем нашим номинантам вручаются грамоты за
активную жизненную позицию и за участие в волонтёрском
движении школы и города. И сделает это очень энергичный,
активный человек - Елена Сергеевна. (Награждение)

9фон.
«Апмянское
попурри»
18 СЛАЙД

Ведущий. Принимайте подарок от Гетманской Арины и
танцевального коллектива «Атиква», в котором она занимается.
Зажигательный и энергичный , такой же, как и вы, танец «Армянское попурри»!
Ведущая. А мы двигаемся дальше по ступенькам нашей
церемонии. Я хочу представить номинацию «Лучшая женская
роль».
Побеждают в этой номинации самые творческие,
одарённые девушки. А победителей в этой номинации назовёт
самый творческий учитель Базовой школы. Назовите хором.
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Все хором. Светлана Игоревна!
Ведущий. Конечно она. Прошу Вас, Светлана Игоревна, назвать
имена победительниц.
19-21 СЛАЙД Светлана Игоревна (вскрывает конверт). Дзестелова Алина,
(фото девочек) Сотникова Анастасия, ДЛорошенко Валерия, Гаврилова
Маргарита, Красова Екатерина, Гетманская Арина! (Вручает
грамоты).(Танцующие девочки остаются на сцене)
Ведущая. Я думаю, что пришло время вручения награды
участникам массовых сцен. Приглашаю их на сцену. (На сцену
выходят участники флэшмоба).

22 СЛАЙД
10
Флэшмоб

фон.
Ведущая. И награда для них – ваши громкие аплодисменты!
Ведущий. Чтобы фильм родился по-настоящему и его увидели
все, необходимо присутствие еще одного крайне важного
персонажа. Любому проекту нужно финансирование и поддержка.
Без этого невозможно осуществить практически ничего. Поэтому
для фильма этим важным лицом всегда был, есть и будет
исполнительный продюсер.

23 СЛАЙД

Ведущая. Ну а для нашего фильма главными были и остаются
родители. Это они поднимали вас утром в школу, помогали решать
сложные задачки, переживали за вас, радовались успехам и
огорчались вашим неудачам.
Ведущий. Именно Они сумели вырастить и воспитать вас
хорошими людьми. Наша школа была в вашей жизни 9 лет, а
родители – всю вашу жизнь!
Ведущая. Примите, пожалуйста, от ваших классных мам
благодарственные письма за хорошее воспитание ваших детей и
активное участие в жизни школы и класса.
(Благодарственные письма родителям вручают А.Н. Кузнецова и
Н.В. Олейникова)
Ведущий. С ответным словом от всех родителей выступит Наталья
Ивановна Старицына. (Выступление Н.И. Старицыной)
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Ведущая. Мы приглашаем на сцену выпускников. Они хотят
сказать слова благодарности лучшим продюсерам проекта - своим
любимым родителям.
(На
сцену
поднимаются
выстраиваются в 4 ряда).

выпускники

с

«сердечками»,

1 Алина. Папа, посмотри, как я выросла,
Куклы брошены, нет косичек,
Слезы первой любви несчастной
Я смахнула с густых ресничек.
2 Валерия. Папа, посмотри, как я выросла,
за плечами средняя школа,
Но к тебе за советом и помощью
Я, как в детстве идти готова.
3 Екатерина. Мамочка, школа уже окончена,
И уроков учить не надо.
Боже мой, сколько ж нервов было испорчено!
Как я рада, мамочка! А ты рада?
4 Виргиния. Мама…Что ты плачешь, моя родная?
Закусила губы упрямо.
Улыбнись же, ведь школа окончена,
Ну, засмейся же, милая мама!
5 Анна. 9 лет – не одно мгновенье,
Шли и криво они, и прямо.
9 лет твоего терпения,
Страха, слез и сомнений, мама.
6 Дарья. Мама, посмотри, как я выросла,
Но к тебе я все также привязана
И всем лучшим, что есть в моем сердце,
Лишь тебе я, родная, обязана.
7 Маргарита. Мама, мамочка, да, я выросла,
Стала выше и даже мудрее.
Но все также в минуты трудные
В твою помощь, мама, я верю.
8 Анастасия. Папочка, чувства твои не меркнут от времени,
Нежность твоя с годами лишь множится.
11

Сколько б зим не сменилось веснами,
Так же сердце за меня тревожится.
9 Максим. Папа, посмотри, как я вырос,
Иногда я бываю вспыльчив,
Но в душе я, папа, по-прежнему
И раним и очень обидчив.
10 Милана. Расставанье приходит внезапно,
Прозвенит звонок, поставлена точка.
И слезу смахнёт, украдкою, мама,
Вырос сын и стала взрослою дочка.
11 Артём М. Мы бываем порой невнимательны,
Непростительно равнодушны,
Независимость мы отстаиваем
И никак не хотим быть послушными.
12 Александр. Но поверьте, всё это бравада,
Нет для нас никого вас дороже.
Мы вас любим, мы очень вас любим,
И без вас ни минуты не можем!
13 Вячеслав. Пусть улыбка всегда вам сопутствует,
Пусть слеза не туманит взора.
Да, мы выросли, но по-прежнему
Вам мы верить во всём готовы.
14 Артём Б. Вам спасибо, поклон вам низкий
За любовь, доброту и терпенье,
Мы вас любим, мы очень вас любим,
Прочь гоните из сердца сомненье!
24 СЛАЙД

Ведущий. А наши учителя тоже стали для вас как родители.
Пусть простят своих выпускников, если чем-то их вы обидели.
(Дети, у которых нет слов, несут учителям грамоты –
О.Н. Романко, М.А. Михайлова, В.П. Пономаренко, С.Г. Боклагова,
И.Г. Плуговой, А.С. Абанеевой, Н.В. Рудневой, А.Г. Федорович)
15 Всеволод. Учителя! И сердцем, и душой,
Мы любим Вас, и мы гордимся Вами,
И нашу благодарность Вам за всё
Наверное, не выразить словами.
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16 Никита. Нас разлучат, наверное, года,
Но только память всё-таки сильнее.
Мы не забудем школу никогда,
Она своим теплом всегда согреет.
17 Данил Г. Как много знаний нам она дала,
Всегда делилась только самым лучшим.
И звонким голосом своим звала,
Учила так, чтоб не было нам скучно.
18 Арина. Кто знал, что будет грустно в этот час?
Никто, конечно, до конца не верил.
Сегодня школа в жизнь проводит нас,
Последний раз открыв пред нами двери.
19 Ярослав. Прощай, прощай, родная школа,
Учителя, любимый класс.
Нам всё до боли здесь знакомо,
Прощайте, помните о нас.
20 Данила. Мы в жизнь уходим, словно в море,
И каждый выберет свой путь.
Мы напоследок крикнем школе:
«Прощай, родная, не забудь!»
11 фон. Песня
«Уходим»
Ведущий. Вот и подошла к концу церемония вручения школьной
кинопремии. Теперь мы знаем, что звёзды есть не только в
Голливуде.
Ведущая. Мы выпустили наш фильм в прокат и выпускаем в
большую жизнь наших выпускников.
Ведущий. Пусть за порогом школы вас ждёт ещё больше
достижений и наград!
Ведущая. Наши выпускники уходят, но с нами остаётся частица
сердца каждого из них!
(Выпускники из
своих «сердечек»
делают большое
«сердце»).
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