
ВЕЧЕР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  25 мая 

 2012 год 

- Вед. 1 Дорогие гости нашего праздника позвольте представить вам 

выпускников 2012 года! 

 

1. Феноменальное природы сочетанье - 

Изящный ум с изящной красотой 

И все это, представьте, у одной 

Кому ж принадлежит, сие?!Филатовой Наталье!  

 

2. Эй, Илья Пеньков! Очарованный, околдованный, 

Нет, не девушкой, а компьютером 

Эх, ведешь ты жизнь не нормальную, 

Погрузился весь в виртуальную. 

Ну что ж, держись Илюха, 

Закончи институт, сейчас тебе туда дорога.  

 

 

3. Всякие "Мисс" бывали на свете, 

Но "Мисс Тростинка" не было еще. 

Случись такое и тут бы победила 

Коламыцкая  Наталья, встречайте ее. 

 

4. А вот еще одна звезда 11-го класса. 

Дима Пронин , он же и Димон, 

Прикольный, шустрый, парень, 

Рекорд имеет свой… не только в спорте… 

Он спишет, что угодно, где угодно. 

Умеет делать это, как никто другой.  

 

 

5. Илья Луговский - пай - мальчик говорят. 

Еще друзья отметили довольно метко, 

Когда приходится приврать чуть-чуть - 

Краснеет сильно он, 

Честь и хвала, такое в наши дни с детьми бывает редко. 

 

6. А эта девочка - олицетворение уюта, 

Домашнего тепла и очага. 

Она, во-первых, мамина подруга, 

Друзьям, конечно, тоже дорога. 

Ты - женственность сама, ты - доброта. 

Папанова Анна , - выходи сюда. 

 

 

 



7. Семен Козадеров-   

Науки любит, что поточнее, 

А спорт такой, что пошустрее 

Футбол и баскетбол - любимая игра 

К тому ж артист он - хоть куда! 

Ей - Богу много ролей исполнил, 

Кого он только не играл на сцене школьной: 

Был огурцом, и репером и дедом 

И чтоб ни делал, он все доводит до победы. 

 

8. Акулов Александр - ты наша гордость, опора и защита 

Обидеть ни кого не позволял 

Ты даже глаз свой подставлял 

Был ты первым в спорте и труде 

И вынес все тяготы достойно 

Да, ты редкий экземпляр, 

Такого больше нет нигде. 

Ну, разве можем мы тебе сказать "прощай" спокойно. 

 

9. Нет, какие все красавицы и красавцы! 

Не думайте мы не подлизы, 

Взгляните вот на Чернецова  Олега 

С его очаровательной улыбкой Моны Лизы. 

Олег! Девчонки от тебя все без ума 

Тебе об этом они расскажут сами 

Им гордость не дает упасть к твоим ногам, 

А то б лежали тут все штабелями  

 

10. А знаете, что поражает в Кисличкиной Елене? 

Она вся светится, в ней злобы не бывает никогда. 

Общаться с нею всем приятно, 

Так все и говорят, что чудная она.  

 

11. А вот наш аполлон, 

Спортсмен, красавец, к тому же, снайпер, 

По области в стрельбе ведь самый лучший он. 

Девчонки, пронзит он ваше сердце так и знайте. 

Хороший парень, и говорят талантлив, 

Учился он неплохо, 

К тому же физруком он  хочет стать, 

Мы верим - ты им будешь, Груднев Леха.  

12. Мария Пронина ты ж милый идеал, 

Скромна, добра и умница, конечно, 



Друзья с тобою рядом чувствуют себя 

Всегда уютно и надежно. 

Ты никогда и никого не подвела ни разу. 

Дюймовочка 11-го класса. 

 

13. О! Эти черные глаза, 

И вид твой важный… 

О! Твой восточный тип лица… 

Но все же кто же ты? 

Умен, и даже, когда надо, скромен 

Так говорят друзья о нем. 

Бессменный друг  его  - телефон 

Им хорошо, когда они вдвоем. 

Да, все это о тебе Мусаев Хизир, 

Очередной ты наш визирь! 

11-ти классники проходят на места, занимают их. 

 

1 вед. Добрый день, дорогие друзья: 

Выпускники, учителя! 

Мы очень рады видеть вас 

В этом зале, в этот день и час!  

 

2 вед. В большую жизнь уйдем и я, и ты, 

Чтоб там осуществить свои мечты. 

Вы все взволнованы и чуточку грустны 

И, кажется, сейчас не до весны.  

1 вед.   Ведь завтра вам экзамены сдавать, 

А там — и аттестаты получать.  

Чтоб праздник наш сейчас начать,  

Любимому директору позвольте слово дать! 

 

Слово предоставляется Шаповаловой Н. Г. 

 

 

1 вед. Сегодня для вас прозвенел последний звонок 

 

2 вед.  Последний звонок на последний урок 

 

1 вед. Как быстро настала прощальная дата, 

           Как быстро пришел расставания час. 

 

1 вед.  Вы 11 лет в школу спешили, ребята, 

             Но время пришло и вы уходите от нас. 

 

 



Для вас звучит песня в исполнении А. Башмакова  

 

Вед.1. Мы хотим, чтобы наш вечер стал  прекрасным запоминающимся 

событием, который завершит целый жизненный отрезок каждого из вас. Уже 

позади, самая простая, самая беспечная часть  вашей жизни. 

Вед.2. Вдруг вы расстанетесь  за порогом школы и никогда больше не 

встретитесь. 

Вед.1. Но ведь можно будет переписываться. Даже вы, ребята, сможете 

прислать в любое время письмо своему любимому учителю - просто пошлите 

его на адрес нашей школы. Ведь это так приятно - письма от выпускников. 

Думаю, что руководство школы это оценит и будет вашими письмами 

гордиться. 

Вед.2. А потренироваться в написании писем вы сможете уже сегодня. 

Видите, при входе на наш бал каждый из вас, в том числе и педагоги, 

получил специальный бумажный жетончик с номером и булавку, которой его 

можно приколоть на грудь. На жетончике написан номер, по которому 

каждый из вас может написать письмо своему адресату, оставаясь не 

узнанным. Вы можете поблагодарить обожаемого учителя за прекрасное 

преподавание предмета или объясниться в любви однокласснику, не боясь 

при этом получить отказ. 

 

Вед.1. А мы будем сегодня выполнять роли почтальонов. Итак, пишите 

письма и отдавайте их нам, а мы по номеркам отнесем ваши письма тем, 

кому они предназначались. 

- А с чем вы расстаѐтесь, покидая сегодня школу? 

(выпускники отвечают) 

 

Вед.2 Никогда и нигде уже вас не будут называть "мальчики и девочки". 

Вед.1. Да, эти школьные обращения уйдут из вашей жизни. Но сегодня мы 

даем вам возможность еще раз вернуться в такое далекое безоблачное 

детство. 

(Просмотр видео) 

Вед. 1 давай       поиграем с выпускниками в такую игру, которая  называется  

«Мальчики или девочки, девочки или мальчики» 

Вед.2. Только объясни, пожалуйста, а как в нее играть. 

Вед.1 Нужно правильно закончить фразу. Где нужно, надо сказать слово 

"девочки, девчонки", а где нужно - "мальчики, мальчишки".  

 



Вед.2 И еще одно условие. Мальчики должны говорить только слово 

"мальчики". 

Вед.1 А девочки должны говорить слово "девочки". Можно начинать, все 

приготовились слушать внимательно? 

1. На розыгрыш по мотогонкам 

   Стремятся только лишь... 

Мальчишки. 
2. Играют в бантики и мишки, 

Конечно, только лишь... 

Девчонки. 
3. Любой ремонт устроят тонко, 

Конечно, только лишь... 

Мальчишки. 

4. Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только... 

Девочки. 
5. Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у... 

Мальчишки. 

6. Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно. 

Девочки. 
7. Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей весь день играли... 

Мальчики. 
8. Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах... 

Девчонки. 
9. При всех померяться силенкой, 

Конечно, любят лишь... 

Мальчишки. 
10. Носили форменные фартучки 

В старинной школе только... 

Девочки. 

Вед. Вот здорово! Но все же интересно, как сложится жизнь каждого из нас, 

скажем, через 10-16 лет? 

Появляются цыгане 

Вед.1    (удивленно) Что такое? Что вы здесь делаете? 

Цыгане. Себя пришли показать, на других посмотреть. Всех с праздником 

поздравить. 

Вед.2. А что было, что будет, скажете? 

Цыгане. Конечно, милые! 

Вед.1 Ну,  тогда оставайтесь! 

 

 

 



На мотив песни «Дорогой длинною» цыгане поют. 

 

Ехали на тройке с бубенцами,  

Еле добралися мы сюда.  

Думаем, что все вы нас узнали,  

Ну а не узнали — не беда. 

Припев (2 раза) 

Детишки милые, детишки славные. 

Что было, есть, что будет — скажем вам. 

Лишь только ручки вы позолотите нам. 

И ничего не надо больше нам. 

Цыгане. Добрый день, дорогие. 

1-й. Добрый день бриллиантовые. 

2-й. Сами-то мы местные. Кукареки — слыхали? 

З-й. Этот дом на  улице Советской мы давно заприметили! 

4-й. Говорят, тут люди хорошие работают. С горячими сердцами, душою 

открытою, с любовью к детям великой. 

5-й. А дети-то чудные какие: красивые, яркие, одним словом — цветы жизни 

нашей. 

Цыгане. Среди вас много талантов, 

Трудно всех нам перечесть. 

Есть отличники, спортсмены, 

двоечники тоже есть. 

Тыкать пальцем в них не станем 

И не станем называть, 

Чтобы в этот светлый праздник 

Никого не огорчать. 

Но какой же праздник без подарков? 

 

Цыгане. А на память вам от нас 

Сувениры в добрый час. 

Чтобы поступить могли вы, 

Вам потребуются силы. 

И поверьте нам, друзья 

Без воды никак нельзя (показывают бутылку с водой). 

Не простая та вода — 

Из школы вашей ведь она! (дарят воду) 

А второй подарок вам 

Необычный тоже (показывают надувной воз шарик). 

Воздух школы дарим вам 

Пригодится, может (дарят воздушный шарик). 

 

 

1 вед. Ты помнишь 11 лет назад, 

 Когда вошел впервые в школу,  

 Тебя учителя здесь встретил теплый взгляд  

 И ты открыл учебник новый. 

 



 

2 вед. Пусть дни, пусть годы долгие пройдут.  

Не пропадет напрасно его труд: 

Он научил читать вас и писать,  

И красоту природы понимать. 

 

1 вед. Вложил в вас, несмышленых, сколько сил. 

Ведь доброту еще никто не отменил. 

Учитель первый, очень любит вас! 

На эту сцену приглашаем вас сейчас! 

 

 

2 вед. Дорогие первые учителя  наших выпускников 

(Штыкнова Татьяна Ивановна и Сапрыкина Галина Геннадьевна) Просим вас 

выйти к нам. 

Выступление первых учителей 

А сейчас приглашаем наших выпускников немного вспомнить о своих 

вокальных данных. Приглашаем на сцену 2 девочки и 4 мальчика. Ваша 

задача исполнить попурри на известные песни. Исполняется попурри. 

 

2 вед. Пятый класс, шестой... девятый... 

1 вед. Везде с нами добрые, чуткие, любимые и милые ваши классные мамы. 

Цыгане. А что значит — классная мама? 

2 вед. Сейчас попробуем объяснить. 

 

Сценка «Божественная комедия», 

Табличка на ширме «Небесная канцелярия». 

За ширмой сидят классные руководители, ангел и черт. 

Перед ширмой сидит Бог. 

Бог (читает). Заявка. Администрация школы №9 убедительно просит Вас 

прислать классного руководителя на 5.  

Чтоб женщиной была, наукой чтоб владела,  

Чтобы классною была и за детьми смотрела. (звонит)  

Але, справочная? Что такое классный? 

 

Справочная. Это мама с добрыми лучистыми глазами. 

Это тот, кто в школьной жизни самый главный. 

Это сердце, отданное детям без остатка. 

Рядом с ним все будни это просто сказка.  

 

Бог. Что ж придется подсобить: 

Маму классную слепить! 

Эй ты ангел, эй ты черт! 

(из-за ширмы появляются ангел и черт) 

Вас уж ждет работа. 

Командовать тут буду я 



Мне чудо сотворить охота! 

Материал исходный вот (протягивает тесто) 

Лепите, поспешайте! 

Пусть все в нее от нас войдет. 

Приступим, помогайте! 

(под музыку лепят) 

 

Ангел  Готовы руки, голова  

Черт. И ноги на подходе  

Бог. Пусть будет школа ей семьей, 

           Успехов ей в работе. 

 

Ангел. Пусть деткам песенки поѐт 

             На инструментах пусть играет. 

Черт. И про вампиров перед сном 

С охотою читает. 

 

 

Бог. Гибкий стан ей создадим, 

        А дальше пусть следит за ним. 

 

Ангел. Пусть спортом увлекается. 

Черт. И в мужиков влюбляется. 

 

Ангел. Пусть будет обаятельной.  

 

Бог. А также привлекательной. 

 

Черт. Немного чертовщинки 

           Добавим обязательно. 

 

Ангел. Немного меланхолии. 

Побольше оптимизма. 

Черт. И подбросим в это 

           Граммульку эгоизма. 

Ангел. Ну, слава Богу, молодцы — 

             Быстро все слепили. 

Бог. Да, и ещѐ талант большой 

         Дать ей не забыли. 

Ангел. А как детьми-то управлять? 

             Придется пряник свой отдать. (даѐт) 

Черт. А я добавлю к нему кнут. (даѐт) 

Бог. А я ей дам такое сердце,  

Чтоб поделиться им могла,  

Чтоб его на всех хватило.  

Пусть вселится в него душа.  

Ну что же, чудо свершилось. 

Классная мама у нас получилась    



 

 

Вед.1  Просим выйти к нам классного руководителя 11 класса 

Ответное слово классных руководителей. 

Вед. 1 Следующий наш конкурс - старые поговорки на новый лад. Я буду 

начинать известную пословицу, а ты ее заканчивать. 

Вед.2 Согласна, только одно условие: пословица должна быть о школе. 

Вед. 1  А это уж твоя задача, постарайся так переиначить ее окончание,     

чтобы все поняли, что эта пословица о школе. Попробуешь? 

 

Вед. 2 Попробую. 

Вед. 1  1. Кашу маслом не испортишь... 

...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте. 

2. Кто ищет, тот всегда найдет... 

...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к 

соседу. 

3. Дружба и братство дороже богатства... 

...воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в столовой стакан кофе у 

своего товарища. 

3. Курить— здоровью вредить... 

...посочувствовал жалостливый, наябедничав завучу о том, что его 

приятели курят в школьном туалете. 

5. Копейка рубль бережет... 

...подумал экономный и решил не сдавать деньги на подарки учителям к 8 

Марта. 

6. Много будешь знать - скоро состаришься... 

...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. 

7. Делу время- потехе час... 

...сказал веселый, уматывая с урока музыки домой. 

8. Время - деньги... 

...решил рассудительный, который отправился на футбол, вместо того 

чтобы выполнять домашние задания. 

9. Если хочешь быть здоров - закаляйся... 

...воскликнул заботливый, столкнув друга в школьный бассейн. 

10. В ногу шагать - усталости не знать......объявил деловой, нагрузив 

одноклассниц во время турпохода топорами и мешком с картошкой. 

 



 

А-а вот и наш журналист! 
- Так, так, так! Я хотел бы взять интервью у выпускников. 

1) Что для вас означает слово «счастье»? 

2) Кто был старостой у вас в 6 классе? 

3) Кто нѐс бремя затейника в 8 классе? 

4) Сколько раз за время учѐбы в 11классе вы ходили в походы? 

5) Какую свою шалость вы помните? 

6) Когда вы перестали носить в портфеле учебники? 

 

- Спасибо за интервью. 

 

 

Вед.2 Что было вспомним, что есть — увидели, а интересно, что будет? 

 Цыгане. Сейчас, бриллиантовые, узнаете! 

Поют на мотив песни (Пластилиновая ворона). 

Цыгане. Нам думается, будет, 

1-й вед. А может, и не будет, 

Цыгане. Нет будет, точно будет, 

Я верно говорю! 

Экзамены начнутся, 

Потом они сдадутся, 

2-й вед. А может, не сдадутся 

Цыгане. Сдадутся, ну-ка сплюнь! 

1-й вед   Хотя бы на четыре, 

Цыгане. Бери гораздо выше, 

На «пять» должны все сдать вы, 

Все будет высший класс. 

В родной тогда вам школе 

дипломы, аттестаты, подарки 

Сразу вручат, а может и вручат! 

2-й вед. А дальше? да, да, а дальше? 

Цыгане. Учиться дальше будете, 

                Но не забыв про школу, 

1-й вед. Конечно не забудут 

              И будут вспоминать! 

Цыгане. Кто в институте  будет, 

Кто в колледжи поступит, 

Но всем пока придѐтся 

Единый гос. сдавать. 

Вед.1 Но знаем мы уже точно 

Без всяких прибамбасов, 

Что в жизни человеком 

должны хорошим стать. 

И все учителя тогда 

В родимой нашей школе 

Гордиться вами будут 

И часто вспоминать. 



 

На сцене: бабушки и почтальон. 

Почтальон. (едет на трехколесном велосипеде) Привет, милые! 

Ведущие. Привет . 

Почтальон. Скажите, праздник уже начался? 

Вед.1. Да, а что? 

Почтальон. Да тут пакет! Передайте, а то я спешу (вручает пакет, ведущие 

читают) 

Вед.1 Мине-Мине. 

Вед.2 Да не тебе, а Ми-ни-стерство образования для выпускников. 

Вед.1. Что то я плохо вижу. Читай сама! (отдает пакет вед.2) 

Вед. 2.Ура! В этом году все выпускники нашей школы за особые заслуги 

удостоены почѐтных званий.  

- Итак:  

- Орденом  

1. - «Интеллектуальный лидер выпуска» в этом году Чернецов Олег. 

2. Орден богини Эвтерпы (поэзии) вручается Коламыцкой Наталье. 

3. - В номинации - Душа классного коллектива» победил Мусаев Хизир 

4. - Орденом   - «Качок» награждается- Акулов Александр. 

5. - Орден богини Пандоры (по химии) вручается Папановой Анне. 

6. - Орден « Деметры» (флоры и фауны) ждѐт Пронину Марию.. 

7. - Орден «Олимпии» (физическое совершенство) присваивается Грудневу 

Алексею. 

8. - Орденом богини «Мнемосины» (оперативной памяти) награждается 

Пеньков Илья. 

9. - Орден богини «Афродиты» (красоты и совершенства) присваивается 

Филатовой Наталье. 

10. - Орденом богини Ауры (забота и нежность) награждается Луговский 

Илья 

11. - Орден богини Артемиды (безопасности) ждѐт Козадерова Семена. 

12. - Орден Апполона (утонченного вкуса) сегодня принадлежит- 

Кисличкиной Елене 

13. - Орденом Афины (науки) награждается Пронин Дмитрий. 

- 

Вед. 1 Дорогие ребята! 

Мы вам желаем силы, вдохновения, 

 Поменьше неудач и слѐз. 

 И в наш нелѐгкий век ещѐ  терпенья  

И исполнения мечтаний всех и грѐз! 

Вед. 2- Чтоб по душе нашли себе дело! 

Чтоб повстречали настоящую любовь! 

Вперѐд, выпускники, шагайте смело! 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

- Вед. 1 В добрый путь, ребята, разлетайтесь! 

Жизнь большая впереди вас ждѐт! 

Только школу никогда не забывайте, 

 И тех, кто подготовил вас в полѐт! 

- А сейчас прозвучит песня в исполнении А. Башмакова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценка «Урок» 

Учитель.____________, ты почему вчера в школе не была?  

____________. «А почему бы мне не пойти в школу?» — подумала я. И не 

пошла! 

Учитель. Королева, а ты почему уже пятый день опаздываешь на первый 

урок? Какой вывод я должна сделать? 

Королева. Что у меня сломался будильник. 

Учитель. Хорошилова, а ты почему вчера с двух уроков ушла? 

Хорошилова. Я вчера весь день боролась с жаждой... знаний. 

Учитель. Ну и как? 

Хорошилова. Вот и отвоевала у нее два урока. 

Учитель. А ты, Беленская, где была вместо алгебры? 

Беленская. В столовой. Боролась с голодом. 

Учитель. Ну и что? 

Беленская. Голод победил. Купила четырнадцать пирожков, еле-еле за урок 

съела. 

Круглова. А у меня записка от врача — температура!  

Учитель. да это у тебя дежурная записка, я ее уже пятнадцать раз читала! 

Круглова. Не пятнадцать, а четырнадцать — у меня все под контролем. 

Королева. А у меня записка от мамы. 

Учитель (читает). Прошу отпустить мою дочь с третьего урока по семейным 

обстоятельствам. Ну и что это за обстоятельства? 

Королева. У меня день рождения... хомячка. 

Учитель. Прекрати! У него в этом году уже девять дней рождений было. 

Королева. Так сегодня у него десятый, юбилейный. 

Учитель. И вообще, вас что-то мало сегодня. Архипов здесь? 

Иванов. Спит еще, он вчера приходил. 

Учитель. долотов?! 

Иванов. Что вы, сейчас только второй урок, а он к третьему приходит. 

Учитель. Ах, да-да. Глухов?! 

Хорошилов. Глухов по вторникам в институте учится... На третьем курсе. 

Учитель. Картавцев?! 

Круглова. Он не может прийти, у него машина сломалась. 

Учитель. Так он же в соседнем доме живет! Иванов. У него стресс, он 

переживает. 

Учитель. Мамин?! 

Беленская. У Мамина освобождение от экзаменов. Зачем ему в школу 

ходить? 

Учитель. Назаров?! 

Хорошилова. У Назарова нога заболела. Петров, Сидоров и Кузнецова 

пошли его к врачу провожать. 

Учитель. Оказывается, у всех уважительные причины. Так, сведем дебет с 

кредитом. С утра было 11, после второго урока — 16, к последнему осталось 

— девять. Ладно, запишем тему урока. (Звенит звонок.) Что-то я мало 

сегодня успела... 

(награждение выпускников) 

 

1-й вед. И что особенно приятно, номинации вручены всем работникам 



нашей школы (читает номинации). 

2-й вед. Искренне огромное спасибо 

Говорим мы всем учителям. 

Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет, здоровья вам! 

 

 

1-й вед. Вы всегда рядом с нами останетесь, 

Потому что нужны нам всегда. 

Значит, вы никогда не состаритесь, 

Вместе. Никогда! Никогда! Никогда! 

Вед.2   Уважаемые учителя, поделитесь своими воспоминаниями 

 

Вед.1 Как только появились учебные заведения, так тут же были придуманы 

хитроумные способы сдачи экзаменов. 

 

1-я ученица. 

Вам по традиции пятерки хотим сегодня подарить. 

Эти пятерки непростые, их вам надо сохранить. 

Рецепт особый мы, магический, достали —  

Еще прабабушки такие выпекали. 

 

Перед экзаменом, когда совсем не спится, 

И не лежится, и не зубрится, 

Ты лбом к пятерке прислонись, 

Ее лизни и улыбнись. 

Кусочек маленький немножко откуси 

И тихо-тихо так проси 

И приговаривай: «Билет любимый мой, 

Ты стань прозрачен предо мной». 

Когда пятерку прожуете и заклинание прочтете, 

Вы отвернитесь, взгляд свой устремите в стену, 

Поспите сладко, укрепите нервную систему. 

Хороший сон и заклинанье, 

Да если еще полная луна, 

Да плюс еще достаточно ума, 

Я заявляю смело и при всех: 

Вам гарантирован успех. 

 

На сцену выходят две шпаргалки, одетые как модели.  

 

1-я шпаргалка. 

Пятерки подарили им? Ха-ха. 

Скажу вам прямо — чепуха! 

Того мне будет жалко, 

Не купит кто шпаргалку. 

2-я шпаргалка. 

Мы шпаргалки видные, 



Фотоглянцевидные. 

Может, вы не разглядели? 

Знайте, мы — шпаргалмодели.  

1-я шпаргалка. 

Шпаргалка я литературная. 

Вся в запятых, и речь культурная. 

О чем же я? Онегин и Татьяна. 

Задумчива, красива. С тонким станом. 

Так обратите все внимание. 

Не шпора я, а мисс Очарование. 

А ты, подружка, кто? 

2-я шпаргалка. 

Я — знание. 

На юбочку внимание. 

Вся в знания закована, 

Вот так укомплектована. 

Немножко места не хватило. 

Так формулу большую 

Вот здесь я разместила. 

 

2-я ученица. 

Ах, боже мой, шпаргалки! 

Да мне вас просто жалко. 

Вот вас найдет учитель —  

Во что вы превратитесь? 

Вас изорвут. Ведь им не жалко. 

Бегите, бедные шпаргалки! 

 

Вед.1 Одиннадцать лет пронеслись незаметно. 

Настала пора учить вам билеты. 

Время пришло сдавать  вам экзамены 

Сделать спой выбор, единственный правильный. : 

     

   Песня на мотив «Песня остаѐтся с человеком» 

Ночью звезды 

Вдаль бегут по нашим рекам. 

Утром звезды 

Гаснут без следа. 

Только школа 

Остается с человеком. 

Школа — верный друг твой навсегда. 

Припев. Через годы, через расстоянья,  

На любой дороге, в стороне любой  

Школе ты не скажешь «до свиданья»,  

Школа не прощается с тобой. 

 

Вед.1. До свиданья 

 



 

 

 

 

 

 

Ведущий. Приглашаю самого сильного выпускника. Есть традиция — 

первый и последний звонок дает маленькая первоклассница. Как правило, 

никто из выпускников не помнит, кто именно звенел для них в первый раз. 

Никто, кроме, пожалуй, самой девочки. Мы выяснили, кто давал первый 

звонок в 1995 году. Это. Я надеюсь, 

что Максим поможет нам устранить историческую  несправедливость, и 

сегодня у Ани, впервые в истории школы, будет уникальная возможность 

дать символический последний звонок. 

 

Конкурс «отгадай чей голосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Может — нет, а может — да П одска з ка-и гра. 



У меня для вас игра: 

«Может— нет, а может — дак. 

Подскажите мне ответ. 

Может — «да», а может — «нет». 

Рыбки спят на дне пруда. 

Это правда, дети? (да.) 

Быстро дайте мне ответ, 

Снег зимой бывает? (да 

Понедельник и среда — Это дни недели? (да.) 

Солнце дарит людям свет? 

Отвечаем вместе! (да.) 

«Вискас» -— кошкина еда. 

Что вы скажете мне? (да.) 

Я предвижу ваш ответ: 

Мышь боится кошки? (да.) 

Крокодил живет 100 лет 

Это правда, дети? (Нет.) 

 

Может человек в 5 лет 

дедом стареньким быть? (Нет.) 

А полынь и лебеда 

Это овощи ведь? (Нет.) 

Каждыи скажет без труда: 

За зимою — лето? (Нет.) 

Свет луны и солнца свет 

Виден ли он людям? (да.) 

Подскажите мне ответ. 

Спят зимой лягушки? (да.) 

Верблюд способен, дай ответ, 

Идти три дня без пищи? (да.) 

дать мне можете ответ: 

Волк меняет шубу? (Нет.) 

Отвечайте. детвора: 

Вам понравилась игра? (да.) 

 

Ведущий. 

Что ж, одиннадцатый класс! 

Вот уж речь зашла о вас, 

Подавать пора звонок, 

Начинать экспресс-урок! 

Все задачи не простые, 

Все задачи бытовые... 

Кто быстрее даст ответ: 

Сколько вы за десять лет 

Вела мела исписали? 

Сосчитали? 

Выпускники. Сосчитали. (3200 кусочков, 56 кг.) 

Будет наш ответ таков: 



Мы три тысячи кусков 

Мела в школе исписали. 

А еще мы подсчитали: 

Все сложить, так будет здесь 

Килограммов... 56! 

Ведущий. 

А вторая как задачка? 

Вы в столовой каждый день 

Пили чай, как вам не лень! 

Выпускники. 

Хоть изрядно мы устали, 

Мы и это посчитали. (6 т., 375 л.) 

За шесть тонн перевалило, 

Мило это иль не мило? 

В литрах тоже длинный хвост... 

да, подсчет здесь был не прост. 

Ведущий. Есть еще одна задача: 

Всем известно, кто с Аркашей 

В школу к нам ходил пешком. 

Вы сумели сосчитать, 

Сколько за десятилетье 

‘<Намотал» он километров? 

Выпускники. 

Не легко было Аркаше! 

Трудно вовремя быть в классе! 

Кучу обуви стоптал! 

Хоть бы разик опоздал... 

Если б шел он по прямой, 

Уж не ждали бы домой! 

Ведущий. да, количество большое 

Мела, чая и шагов. 

А про качество ученья 

Был у эавуча ответ готов. 

Ведущий. И тут друзья увидели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


