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 Ведущий вечера 

Сегодня день торжественный у нас. 

Наверно самый волнительный в году 

Сегодня школа провожает  девятый класс, 

Вручает аттестаты и говорит «В добрый путь» 

А вручает она шестерым повзрослевшим девчонкам и одному возмужавшему мальчику 

Музыка, выход выпускников 

 Вика  

  Мама, посмотри, как я выросла, 

   Куклы брошены, нет косичек, 

   Слезы  от первых моих неудач 

   Я смахнула с густых ресничек. 

 Анжела    

Папа, посмотри, как я выросла, 

Я все реже с тобой бываю, 

СМС-ки шлю мальчишке, 

О тебе иногда забываю. 

 Толя     

Мама, посмотри, как я вырос, 

Я бываю резок и вспыльчив, 

Но в душе я по-прежнему 

И раним и очень обидчив. 

Лиза   

 Мама, посмотри, как я выросла, 

За плечами уже вся школа, 

Но к тебе за советом и помощью 

Я, как в детстве идти готова. 

 Анна   

Мама, посмотри, как я выросла, 

Но к тебе я все так же привязана 

И всем лучшим, что есть в моем сердце, 

Лишь тебе я, родная, обязана. 



  

Алена  

 Мама, посмотри, как я выросла, 

Вечерами сижу с телефоном, 

Но по-прежнему, только ты 

Для меня - самая, самая, самая. 

 Ольга   

Да, мы выросли, стали выше, 

Сильнее и даже  умнее, 

Но все также, в любую минуту, 

В вашу помощь, родители, верим. 

  

  

Ведущий : Дорогие выпускники!  Сегодня для вас настал торжественный день, вы получаете 

вой первый аттестат об образовании. Сегодня с вами прощаются  учителя, которые учили вас 

столько лет и много сделали, чтобы приблизить этот  день.  

Слово предоставляется  директору школы. 

 Вручение аттестатов и грамот 

Выступление первой учительницы 

Выступление классного руководителя 

 

 Ведущий 1:  

Родители сейчас видят своих детей взрослыми, с первыми аттестатами в руках. 

Представляете, какие чувства сейчас в их сердцах? Слово предоставляется родительскому 

комитету. 

Выступление выпускников 

1. 

За спиной девятилетка детства, 

Каждый сделал столько, сколько смог. 

Сохраним минуты эти в сердце,  

Мы сегодня подвели итог. 

                          2   Ветром лет календарь пролистало.  

                         Становится школьная жизнь историей.  

                         Наше время прощаться настало,  

                         Пожелай нам удачи  Виктория 

Песня «Перекресток» 
Если сто раз с утра все не так 

Если пришла пора сделать шаг 

Если ты выпускник, 

Значит настал тот миг 

И ждет за углом 

Перекресток семи дорог. 



Там не найти людей, 

Там нет машин 

Есть только семь путей 

И ты один 

И как повернуть туда 

Где светит твоя звезда 

Ты выбираешь раз и навсегда 

Припев: 

Перекресток семи дорог 

Вот и я 

Перекресток семи дорог 

Жизнь моя 

Не ходим мы загнать судьбу 

Но в каком бы не пели краю 

Все равно выбирать 

Все равно на тебе стою… 

 

 

 

1  Да, девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет на порог  средней школы кто то  

продолжит образование в колледже,  
 

 2 
И это уже будет другая история и  другие однокурсники или одноклассники 

 

3 
Школа, прекрасные школьные годы. Девять лет назад мы пришли в школу с широко 

раскрытыми глазами, Мы были подобны чистым белым страницам, на которых вы, наши 

учителя, писали свой текст, создавали человека. За эти годы у нас было 12 тысяч уроков, 

более 120 учебников, а в них — более 25 тысяч страниц. В среднем от дома до школы и 

обратно за эти годы мы проделали путь, равный 3500 километрам, для нас прозвенело 25 

тысяч звонков. 

4 
Наш путь никогда не был усыпан розами, потому что для них там не оставалось места. Это 

место было занято: исканиями Печорина и страданиями Татьяны, синтаксисом и 

пунктуацией,  уравнениями и треугольниками имени Пифагора. 

5 

 

Таблицей Менделеева и тем счастливым яблоком, что упало на голову мыслящему Ньютону. 

А также материками и океанами, битвами и сражениями, кроссами и забегами. 

 

6 
Мы старались разрушить гранитное основание науки и в результате совместными усилиями 

прогрызли в нем огромную дыру. 

 

7 
В эти 9 лет уместилась целая жизнь. 

 

1 
Эта жизнь была бы скучна и безрадостна, если бы нас не сопровождали наши учителя — 

надежные товарищи, отличные советчики. 



 

2 
Они старались вложить в нас свои души без остатка, хотя мы не всегда по достоинству могли 

оценить то доброе и светлое, что закладывали в нас учителя В нас просто все не вмещалось. 

Ведь наши гололовы были забиты ….. 

3. 
Но сегодня нам представляется последняя возможность высказать слова благодарности, 

признательности, любви, уважения вам, наши дорогие учителя. 

 

4. 

Дорогие учителя, Ученическая академия «Благодарность выпускника» объявляет 

победителей в различных номинациях. 

В номинации «Первые шаги» победителем стала … 

В номинации «Профи» победителем стала …. – директор нашей школы. 

Победителем в номинации «Без права на ошибку» стала учитель русского языка и 

литературы … 

Победителем в номинации «Дети, сдавайтесь!» стала учитель математики …. 

Победителем в номинации «Сейчас или никогда» стала учитель истории ….. 

Победителем в номинации «Загадочный материк» стала учитель географии …. 

В номинации «Компьютерный гений» победителем стала учитель физики и информатики ….. 

Победителями в номинации « Dasistfantastisch » стали учителя немецкого языка ….. 

Победителем в номинации «Школьный экстрим» стал учитель физкультуры …. 

В номинации «Золотой голос школы» победителем стала учитель музыки …. 

А в номинации «Золотые руки » победителем стала учитель технологии …. 

Победителем в номинации «Раскрываем таланты» стала учитель рисования …. 

Ну и, наконец, победителем в самой важной и главной на наш взгляд номинации « Три в 

одной», стала учитель биологии и химии, а также по совместительству еще и наш завуч 

5 

Искренне огромное спасибо  

Говорим мы всем учителям.  

Будьте молодыми и счастливыми,  

Мира, долгих лет, здоровья Вам! 

 6 
Все наши школьные годы наши папы, мамы и бабушки были рядом с нами – и в радости, и в 

минуты печали. Это они вместе с нами изучали буквари, решали задачкии рисовали и делали 

поделки. 

7 
 Это они огорчались из-за наших троек и волновались сегодня, когда нам вручали аттестаты. 

А сколько им еще предстоит пройти. Переживания с нашим поступлением, ЕгЭ и  Сессии, 

Рефераты и доклады,  Молодежное общежитие чего стоит. Поиск работы , армия. 

1 
И поэтому мы вам дарим родительскую аптечку 

 

2 

 Мы бываем порой невнимательны, 

Непростительно равнодушны, 

Независимость мы отстаиваем 

И никак не хотим быть послушными. 

Но поверьте, все это бравада. 

Нет для нас никого вас дороже. 

Мы вас любим, мы очень вас любим, 



И без вас ни минуты не можем. 

3 
Пусть улыбка всегда вам сопутствует, 

Пусть  слеза не туманит взора. 

Да, мы выросли, но по-прежнему 

Вам мы верить во всем готовы. 
 

4 
Вот и все. Настало время сойти с перекрестка и, наконец, сделать свой выбор. Уверены – мы 

не ошибемся! Тем более, что с нами наши родители и учителя 

Вика 
Ой а наш Толя уснул, переутомился, перенервничал. Бедный. То последний звонок, то 

экзамены., то огороды 

Оля 

 Теперь выпускной.  Какой мужчина это все сразу выдержит, а вот интересно, что ему снится,  

ну конечно школа, спит то он где? 

Музыка 

Слова толи за кадром 

Вот было  бы хорошо. сразу стать директором. Высокая зарплата, сидишь и командуешь. А 

еще тебе и длинноногая секретарша: « Босс не хотите ли чашечку кофе?»  

Тут  тебе и  персональный шофер: « Анатолий Григорьевич, ой звучит то как , машина 

подана, пора ехать на фуршет». Конечно я не знаю что такое фуршет. Но наверно что- 

приятное. 

Подходит  директор 

Директор: 

-Толя ты сидишь в моем кресле, ты сегодня меня замещаешь? Как здорово 

 Толя 

-Да я сегодня директор. А вы моя секретарша? 

Директор 

-Ну, допустим. Господин директор, у вас сегодня много дел 

Толя: 

Каких таких дел? Дела у подчиненных  

Директор у Толи начинает загибать пальцы 

 

1  Отредактировать образовательную программу школы 

2. Провести педагогический совет 

3.Встретить пожарную инспекцию 

4.Отправить годовой отчет в РОНО 

Толя 

Ой я так не умею. 

Директор 

Не умеешь -  научим! 

Толя 

 А где ? 

Директор 

В тридевятом царстве! 

Экран: «Три-де-ся-тое царст-во» 

Толя (читает):«Три-де-ся-тое царст-во» 

Выходит гид с экскурсионной группой (выпускники) 

 

Гид:Наше тридесятое царство напоминает политическую карту мира. 



Кабинет директора – ООН, все бегут с жалобами и ждут помощи.  

Библиотека- Египет, здесь хранятся древности. Ученики, которые заходят – это туристы. Они 

появляются 1 раз в год, в сезон выдачи учебников, чтобы посмотреть на книжные пирамиды. 

Столовая – Франция – весьма ароматно, на вид аппетитно, на вкус – непонятно. 

Кабинет физики – это Индия – никто ничего не знает, но отдельные граждане, умеют 

показывать фокусы. 

Кабинет Химии - это ближний Восток постоянно что-то нагревается, а ученики выпадают в 

осадок. 

Кабинет информатики – Япония - техники много, техника хорошая, но инструкцию на 

русском языке найти просто невозможно. 

Кабинет биологии -Это Эрмитаж с Кунсткамерой . Как в музее экспонатов много, а трогать 

ручками нельзя и наоборот, кабинет Истории — это Австралия . Чувствуешь себя здесь 

аборигеном. Там много всяких эндемичных вещей и их можно потрогать, даже побегать с 

ними пока не видит это вождь аборигенов. 

Кабинет немецкого языка- это Бермудский треугольник. Если ты туда попадаешь, не думай 

что выйдешь , ровно со звонком, там можно пропасть и до вечера. 

Спортивный зал- Сомали Все бегают, орут, бросают мячи и другие предметы.. В общем, 

царит полный хаос, но когда приходит физрук, все ходят строем. 

Начальная школа-это Филиппины - потому что там каждую перемену цунами. 

 

Толя 

Какая начальная школа.  Я эту политическую карту 9 лет изучал, 

мне  надо сразу, чтобы мудрым, ну чтоб сразу директором! 
 

 Гид 

   А,  это к Василисам , они у нас комиссия по аттестации 

Музыка 

Вас-(хором) мы Василисы премудрые 

Т-Какие, какие? 

Вас- (хором)Премудрые. 

Т-А чем вы занимаетесь 

Вас-  Аттестуем и дипломы выдаем по премудростям 

Т- По Чему, чему? 

Вас-Премудростям (крутит пальцем у виска) 
 

Василиса 1. 
Василисы мы, сестрицы, 

На все руки мастерицы. 

Если спросит кто совет – 

Мы такой дадим ответ: 

Василиса 2. 
Только тот живет – не тужит, 

Кто с наукой крепко дружит. 

Аттестацию проходит 

На работу честно ходит 

Василиса 3 
Без нее никак нельзя, 

Мы с наукою – друзья! 

Все мы знаем все умеем 

И тебя дружок проверим 

 



Василиса 1 
Аттестацию пройдешь 

Как начальник  заживешь 

Василиса 2Толя, отвечай, что это за слово- ухват? 

Т: Я думаю, что ухват - омоновец. Как ухватит! 

В: Так, кто такой родоначальник? 

Т: Это наверно, заведующий роддома. 

В: Как всегда, ты всё перепутал. Теперь ты давай, скажи, каким словом называется зубной врач? 

Т: Зубной врач: наверное, пломбир. 

В: Почему пломбир? 

Т: Потому что пломбы ставит. 

В: А что такое горилка? 

Т: Дочка гориллы. Почему у вас вопросы очень странные, не директорские 

 В Директор должен на любые вопросы знать ответ и выходить из любых ситуаций  А ты чего хотел? 

Толя: 
А от вас мне вот что надо: 

Парочку волшебных слов, 

Чтоб сказать – отчет  готов, 

И зарплата, чтоб как надо 

Каждый месяц по 3 раза 

Василиса 2 
Нам понятен твой заказ: 

Трудолюбию  сейчас, 

Обучать готовы  в раз 

Толя: 
Стоп! Учиться? Не хогу! 

Мне бы просто, без ученья 

Мнеб диплом без промедления 

 

Василиса 3  

Вот тебе тогда подсказка: 

Ты иди в другую сказку. 

Крикнешь: «Двое из ларца, 

Одинаковых с лица!» 

Василиса 1 
Дашь ты им любой приказ – 

Все исполнят сей же час. 

Во-о-он по той тропе ступай 

Добрый путь тебе! 

Василисы (хором) 

Прощай! 
Толя 

А вот и ларец  Интересно кто ж такие эти  «двое из ларца , одинаковы с лица» 

 

(надпись « здесь были родители» ) 

 



  А он пустой , опоздали, что ли Мама! Папа! 

 

Аня   

Чего ты Толя раскричался 

          Иль в лесу ты потерялся 

           Твой сундук уже пустой? 

           Значит вырос Толя дорогой 

 

           Мама с папой на Канары отбыли 

          А сундук для тебя приберегли 

          Через  так годков десяток 

           Сам ты будешь мамой с папой 

            Хочешь им мороженое 

            хочешь им пирогенное 

            

        Т  :   Ну и ладно, справлюсь сам, не больно то они и профессионалы 

 

Аня  

Наши родители еще какие профессионалы, посмотри как они сейчас  аттестацию пройдут 

Игра с родителями (подбери продолжение фразы) 

 Дорога в школу – звериная тропа. 

Дорога из школы - светлый путь. 

Классный руководитель – укротительница тигров 

Класс, ученики – беспокойное хозяйство 

Звонок на урок - Бухенвальдский набат или что делать? 

Звонок с урока - колокол свободы. 

Ученики на уроке – мёртвые души 

Поднятая рука на уроке - вызываю огонь на себя 

Ответ учеников - смех сквозь слёзы 

Ответ ученика у доски – репортаж с петлёй на шее 

Перемена - счастье на мгновенье или Куликовская битва. 

Двоечник – герой нашего времени 

Двоечник получил пятёрку - я помню чудное мгновенье… 

Отличник – белеет парус одинокий в тумане 

Отличник, получивший двойку – не всё коту масленица 

«2» за подсказку – горе от ума или подвиг разведчика 

Ученик без шпаргалки – всадник без головы 

Отсутствие тетради, учебника, ручки на уроке - бедность не порок. 

Дневник ученика – книга жалоб и предложений 

Вызов на педсовет – укрощение строптивых 

Сочинение - записки сумасшедшего 

Кабинет директора – убойный отдел. 



 

А тебе тоже надо на синее море, только к золотой рыбке 

Музыка 

Рыбка 

«Чего вам надобно, люди?» 

  «Государыня Рыбка! 

Толя  

Не надо мне ни нового корыта, 

Ни дворца, ни дворянства, 

Ты помоги мне исполнить 

Мои заветные желания!» 

 

Рыбка 

 Ну за то что знаешь сказку Пушкина 

Тебе от меня поклон 

«Сколько  лет тебя учили? 

Сколько  сил  в тебя вложили? 

Разве не твоей рукою 

Весь дневник исписан? 

Разве не твоей ногою 

К классу маршрут проложен? 

Экзамены все сданы 

Остался всего лишь июнь! 

Что ж колледж помочь выбрать?! 

Иль без меня поступить не можешь 

 Толя 

Не хочу опять учиться, хочу сразу начальником стать 

И много бабок получать 

 

Ишь ты . 

Музыка  

(Бумажная гирлянда из бабок) 

Толя  

Не такие, долларовые  

Рыбка 

Ишь ты 

(доллары с надписью «Трудолюбие») 

Толя начинает считать, и читать и засыпает 

 Рыбка 

10 раз трудолюбие , а то останешься у разбитого корыта 

Толю будят и от радуется, что это все был сон 

 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 



Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому 

Через сугроб, через ухаб 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь,  

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

 

Праздник грустный и веселый – 

Мы прощаемся со школой. 

Наше детство на рассвете 

За порог проводит нас. 

Школа - это знаний клады, 

Это просто Эльдорадо! 

От науки стал богаче 

Мой родной девятый класс! 

 

 

Финальная песня 

 

 


