Сценарий выпускного вечера в 11 классе
«В тридевятом царстве»
Выпускники собираются на школьном крыльце. Заранее подготовлены голуби, которые
необходимо будет выпустить в небо в определённый момент праздника.
Звучит музыка «Школьный вальс»
Ведущий: Наступил он – прощальный наш вечер,
Собрались мы на школьном крыльце.
На ступеньках, знакомых до боли,
Пересчитанных вами не раз.
И слова благодарности школе
Зреют в мыслях и душах у вас.
Ведущий: Так давайте дадим обещанье
Не забыть этот миг, этот час.
Нашей школе в момент расставанья
Скажем каждый: «Спасибо!» - сейчас.
Ведущий: За все встречи, за дружбу, за знанья –
Жить без этого мы не смогли бы.
Школа наша! Тебе на прощанье
Говорим мы сегодня: «Спасибо!»
Выпускники скандируют: «Спасибо!» - а в небо под музыку взметнулись голуби. Они
кружат над школой под аплодисменты ребят.
Ведущий: Как стая сизых голубей,
Ввысь детство унесётся.
Но пусть оно в потоке дней
К вам в мыслях обернётся.
И пусть все беды унесёт
Наш голубь сизокрылый.
Вы продолжаете полёт!
И будет он счастливым!
Ведущий: Дорогие выпускники!
Начинается праздник для вас!
Вы – в начале большого пути.
И приглашаем всех сейчас
В зал торжества пройти.
Звучит песня «Школьные годы», где от порога до места проведения праздника
встречают их родители, гости, учителя, выстроившись коридором.
Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья, многоуважаемые гости, выпускники и
родители! Вы любите сказки? Так вот сейчас мы попробуем рассказать вам сказку о
тридевятом царстве – нашей школе.
Ведущий: Верьте аль не верьте,
А есть на белом свете
Усольская средняя школа.
Ни красавица, ни уродина.
Но любимая, так как родина.

Ведущий: И был в ней класс
Теперь выпускной.
Озорной и шухерной.
Ни в парче они ходили,
Ни в парше,
А так вообще,
В современном модном стиле:
В джинсах, коже и сатине.
И на этот самый бал
Выпускной их всех собрал.
Встречайте отроков молодых
У школы надежда только на них.
Входят выпускники по музыку «Прощальный вальс»
Ведущий: Знаю, что сердце у всех застучало,
Тут, как говорится, и сказке начало.
В общем, как бывало встарь,
В школе есть свой государь,
Любовь свет Николаевна.
Ведущий: Кого бы вы о ней ни спросили,
То без лести и без врак,
Вам ответили бы так:
«Ни румяна, ни бледна,
Ни богата, ни бедна.
Словом одним – учитель.
Математик, мудрец и мыслитель.
Она бурлит от разных идей
И помнит, и любит всех в царстве детей.
Собирает бал каждый год
Чтоб поздравить свой юный народ.
Аттестаты вручить, да напутствие дать,
А впрочем, ей и самой есть что сказать.
Выступление директора школы. Вручение аттестатов.
Ведущий: Школа наша гостеприимна,
Это, по-моему, всем очевидно.
И вот сегодня гостей во дворце
У нас на балу, как семян в огурце.
Я представлю их, конечно вам,
Вы их приветствуйте, как свойственно лишь нам.
Эти гости полезных перспектив
Никогда не супротив.
Ценному дают дорогу
И всегда с наукой в ногу.
Потому что они со знанием
Управляют образованием.
С ними оно в передовых.
Внимание! Я представляю их…
.
Выступают представители территориального управления образования

Ведущий: А с этим гостем нас много роднит.
У нас одни проблемы,
Одна душа болит.
Ведь с ним представляем
Мы один район,
Усольским поселением
Назван, братцы, он.
И я с радостью сейчас
Представляю вас….
Глава администрации Усольского поселения Русскин А.Г. , слово ему….
Ведущий: А теперь слово – выпускникам,
Что-то они приготовили вам.
Вечерами они собирались,
Перемигивались, да шептались.
Что-то рисовали, мастерили,
Знаем, никого не позабыли!
Эх, люблю я такие моменты!
Ну что ж, выпускникам – аплодисменты!
Выходят на сцену выпускники по музыку
Выпускник: Уважаемые учителя, гости, родители!
Сегодня были подведены итоги одиннадцатилетнего эксперимента
по созданию суверенного государства на территории Усольской средней
школы.
Мы рады констатировать, что эксперимент удался!
Великое школьное царство-государство живёт и процветает!
Сегодня мы решили на память о своём пребывании в стенах нашего царства,
Вручить знаки отличия достойнейшим из князей да бояр.
Выпускник: Решением семейного вече родителей выпускников и их отроков почётное
звание «Государыня Великого Школьного княжества» с вручением особых
знаков отличия – короны, скипетра и державы присваивается нашему
директору Полипалиной Любови Николаевне.
Знаки отличия внести!
Дети вручают корону, кнут и пряник.
Поют песню на мелодию «В городском саду играет духовой оркестр»
Не забудем школу нашу,
Будем мы всегда
Вспоминать заботу Вашу
Долгие года.
Вы в нас верили. Мы помним
Взгляд тревожный Ваш.
Жизнь надеждой нам наполнила,
Директор милый наш.
Пройдём немало мы дорог
С такой, как Вы, не встретимся.
Цветите, как сама весна ,Любовь Николаевна
Вручают цветы.

Ведущий: Есть у государя и свои генералы.
Вы их, наверное, в зале видали.
Замами он их своими зовёт.
О, это очень серьёзный народ!
Как говорят ребята:
«С ними шутить не надо.
Ловят они гуляющих,
Выявляют неуспевающих.
Ну, а уж если кого сыщут,
В «чёрный списочек» тут же запишут.
А в понедельник, с утра в аккурат.
К царю на доклад».
А если серьёзно – проблем их не счесть,
Порою им некогда даже присесть.
В общем, не жизнь, а сплошная забота –
Хуже горькой редьки работа.
Они не нуждаются в представлении,
Известны они вам всем, без сомнения.
Выпускник: Знаки отличия вручаются кабинету министров Школьного Государства
Кокориной Марине Геннадьевне и Саловой Татьяне Александровне.
Им вручаются ежовые рукавицы.
Вручаются рабочие рукавицы с нарисованными на них ежами и ярлыком
«Ежовые рукавицы».
Песня на мотив «Батька Махно»
Завуч у нас
Строг, справедлив.
За порядком он следит,
Чтоб никто не опоздал.
И урок не прогулял,
Всюду дежурные
На постах стоят.
Если решишь
Незамеченным пройти,
Всё равно он встанет на твоём пути.
Вручают цветы.
Ведущий: В государстве есть у нас
Обязательный приказ:
Чтоб немедля, поутру,
Всем являться ко двору.
И бегут учителя
Государства пользы для.
Ведь известно: в нашей школе,
Что не педагог-то спец!
Вот бы наши кадры, что ли,
Президенту во дворец.

Но мы рады, что они
Школе от души верны.
И к вам, ребята, пришли на бал
Те, кто с вами начинал,
Кто завёл вас в первый класс.
Наталья Владимировна, к микрофону Вас
Выступление первой учительницы
Выпускник: Пидюрчина Наталья Владимировна награждается Почётным орденом имени
Арины Родионовны!
Вручение ордена в виде детской соски.
Песня «Под звуки вальса плавные
Я вспомнил годы славные,
Любимые и милые края,
Тебя с седыми прядками
Над нашими тетрадками,
Учительница первая моя..»
Вручаются цветы.

