Сценарий выпускного вечера в 9 классе
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Добрый вечер! Уважаемые гости, педагоги и родители, словом, все
те, кто пришел поздравить выпускников с окончанием школы.
Вот и подошел прощальный вечер для выпускников 9 класса.
Пришла пора для первых расставаний:
Одни в 10, а другие в мир.
Была длинна для них дорога знаний,
Девчонок - модниц, мальчиков задир.
Выходят в люди бывшие ребята,
Экзаменов смирив девятый вал.
Их зрелость подтверждают аттестаты,
И взрослые, не школьные наряды,
И право на последний школьный бал!
Звучат фанфары
Звук фанфар взметнулся круто,
В ожиданье замер зал.
Что ж, друзья, пришла минута
Выпускной нам править бал.
Только рассудите здраво:
Балом править не с руки
Нам без тех, кого по праву
Величать – выпускники.
Приветствуем бурными аплодисментами наших выпускников!
Наши выпускники всех умнее,
Лучше всех пишут сочинения,
Отлично математику знают,
Прекрасные хозяйки подрастают,
Биологию и географию любят и почитают,
Склонны к наукам гуманитарным,
В труде сценическом нет им равных.
Победители олимпиад
И обладатели наград.
Выпускной – этот праздник дорог всем, кто находится сегодня в
этом зале.
Он дорог родителям, которые на протяжении 9 лет волновались за
своего ребенка, за его победы и поражения.
Он дорог учителям, ведь никто не проводил с детьми больше
времени, чем они.
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И мы уверены, что сейчас в сердце любого учителя звучат нотки
гордости за каждого из сегодняшних выпускников.
И, конечно же, он дорог самим выпускникам этого праздника.
Торжественная часть выпускного вечера объявляется открытой.
Гимн
9 лет назад их называли просто первоклассники.
А сегодня к ним обращаются почтительно — выпускники!
Выпускники! Звучит гордо!
Посмотрите на наших ребят!
Они такие сегодня красивые, немножко взволнованные и, конечно
же, очень счастливые.
Слово для поздравления предоставляется директору Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
городе Железноводске, кандидату социологических наук–Марии
Викторовне Смагиной!
Слово Марии Викторовны
Слово для поздравления предоставляется директору Базовой школы
– Инне Петровне Мирошниченко!
Слово Инны Петровны
Поздравить наших выпускников и всех присутствующих пришел
хореографический ансамбль «Fantasy» под руководством
Садовничей Радмилы Нурудиновны
А сейчас внимание! Торжественный момент. Мы начинаем
долгожданную
церемонию
вручения
аттестатов
нашим
девятиклассникам за курс основной средней школы.
Для вручения аттестатов мы приглашаем директора Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
городе Железноводске – Марию Викторовну Смагину!
Директора Базовой школы – Инну Петровну Мирошниченко!
Вручение аттестатов
Дорогие выпускники!
С грустью со школой прощаясь,
Частицу ее волшебства
В сердце хранить обещают
Виновники торжества.
Растерянные и счастливые
Сейчас они перед нами,
И чувства неповторимые
Не в силах высказать словами.
Мы приглашаем выпускников 2019 года!
Ответное слово выпускников

Дулов

Берлизов

Орищенко

Сафонова

Туманян
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Сегодня нам и радостно, и грустно,
Ведь этот день – итог прекрасных лет.
Нас всех сейчас переполняют чувства,
Нам всем сейчас и весело, и нет.
Мы помним всё: улыбки, крики, слёзы,
Обиды, споры, записи в дневник.
В руках и в сердце первые занозы,
Мечты о сладком слове «Выпускник».
За все стихи, что мы не рассказали,
За все шпаргалки, что пришлось искать.
За то, как мы в штыки всё принимали,
И заставляли вас переживать.
Мы на уроках громко говорили
И отвечать тянулись не всегда.
Домашки нас ужасно тяготили,
Казалось, ну, не сделал – ерунда!
И мысль о том, что мы вас обижали,
Не появлялась в голове ни в чьей.
Мы лишь недавно это осознали.
Наверно, всё же стали чуть взрослей…
Спасибо за терпение и силы!
За то, что рук никто не опускал.
Бывали мы порой невыносимы,
Но – нас любили. Каждый это знал.
Нас обучали не одним наукам,
Но и житейским истинам простым.
Передадим мы детям их и внукам,
Чтоб их учили вы же, мы хотим.
Вы видели, как мы росли и крепли,
Как ощущали первую любовь,
Одни горели, а другие блекли,
И это повторялось вновь и вновь.
Фундаментом для жизни школа стала,
Есть всё, чтобы построить крепкий дом.
Достичь вершин, дойти до пьедестала
И в гости в класс родной зайти потом.
И в этом есть своё очарованье,
Ведь каждый взгляд и жест неповторим.
За опыт, силы, мудрость и познанье
Мы искренне всех вас благодарим.
Песня «Замыкая круг»
В конце песни дарят цветы
Через многое вам пришлось пройти прежде, чем вы поняли, что
значит сдать экзамены, получить аттестаты.
Но ни на минуту не оставлял вас ваш классный руководитель.
Людмила Васильевна,
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Вы повели нынешних выпускников
По дороге знаний,
Отдав им много силы и труда
А сколько приложили Вы стараний,
Чтобы учились хорошо они всегда!
Слово для поздравления предоставляется классному руководителю
-Людмиле Васильевне Ралько
Поздравление от классного руководителя

Варфоломеева Ceгoдня пaмять вpeмя кpутит вcпять —
O, cкoлькo былo paдocтныx coбытий!
Арина
Зa Baш бecцeнный тpуд cпeшим cкaзaть
Cпacибo, клaccный нaш pукoвoдитeль!
Cпacибo, чтo вceгдa тoлкaли нac
Bпepeд, зacтaвив вepить в cилы,
Cплoтить cумeли дpужбoю нaш клacc
И нeизмeнным иcтинaм учили.

Владимиров
Кирилл
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Пaтpиoтизму, чecтнocти, дoбpу,
Любви и милocepдию… Haвeчнo
Пpeд Baми, пeдaгoг нaш, мы в дoлгу
Зa тo, чтo нaм пpивили чeлoвeчнocть.
Прощаться с Вами нам сложней всего,
Ведь столько лет под Вашим руководством
Наш класс учился дружбе и труду,
Терпению, наукам, благородству.
Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд.
Будьте уверены, что не был он напрасным.
Мы Вам желаем сил на много долгих лет.
Вы по призванию руководитель классный!
Сегодня, дорогие выпускники, на нашем празднике присутствуют
самые близкие и родные вам люди, это ваши родители.
Сколько радости, волнения, тревоги в их глазах, ведь для мамы и
папы вы всегда останетесь детьми, сколько бы вам ни было лет.
Они помогали вам во всем, переживали за вас.
Родители! Где взять слова такие,
Чтоб описать всё то, что на душе.
Вы наши боги, вы – наши святые.
Луч света на земле.
Все горести, невзгоды и напасти
Вы принимали наши на себя.
А мы бежали из-под вашей власти,
Не понимая, ёрзая, грубя.

Нам помогали по урокам часто
И завтрак собирали по утрам.
Из нас любой всегда готов похвастать:
Нет в мире лучше наших пап и мам!
Не раз ещё мы спорить с вами будем,
Но обижать не станем никогда.
Вы – самые родные наши люди.
Вы – наша путеводная звезда.

Костюченко
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От жизни мы хотим сию минуту
Всего, что она только может дать.
Мы без страховки и без парашюта,
Не знаем страха, не желаем ждать.
Куда придем? Пока не знаем сами.
Чего добьемся? Время даст ответ.
Но вы, все те, кто в жизни рядом с нами,
Проложите для нас незримый след.
Прощаемся без страха с детства сказкой,
Ведь мысли не идут из головы,
Что опытом, советом и подсказкой
Всегда на помощь нам придете вы.
Нас всех сейчас переполняют чувства,
Нам всем сейчас и весело, и нет.
И радостно, и, в тоже время, грустно…
Ведь этот день – итог прекрасных лет.
Учителя, родители… Как много
Сказать мы вам желаем теплых слов.
Мы любим вас, и, не судите строго,
Как ни сложилась бы у нас судьбы дорога,
Спасибо вам от нас, выпускников.
Слово для поздравления предоставляется родителям выпускников!
Слова родителей
Уважаемые родители в свою очередь администрация Базовой
школы Филиала Ставропольского государственного
педагогического института в городе Железноводске выражает
благодарность родителям за проявленный интерес к учебной и
внеурочной деятельности нашей школы!
Мария Викторовна, просим вас вручить благодарственные письма
родителям!
Вручение благодарственных писем
Закончились уроки и задания,
Промчались 9 лет, как 9 дней!
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И говорит вам школа: «До свидания»!
Вас, выпуская из своих дверей!
Идите дальше, ждёт вас мир огромный.
И нужно каждому свою стезю найти.
Желаем вам дороги гладкой, ровной,
Удач, успеха! Доброго пути!
Песня Томы
Больше побед на вашем жизненном пути! И успехов вам во
взрослой жизни!
Выпускники 2019 года!

