
Сценарий выпускного бала 2013 

(фоновая музыка перед началом, родители в зале, под аплодисменты 

встречают учителей, которые проходят в зал) 

Ведущий:            Добрый вечер, дамы и господа! 

Добрый вечер, уважаемые гости, выпускники, учителя, родители! 

Мы начинаем праздничный вечер, которого вы все ждали с таким 

нетерпением. 

«Окончен школьный роман…» - легким шлейфом летит знакомая песня. В 

ней не только светлая грусть, но и предвкушение грядущей, насыщенной, 

интересной и обязательно счастливой взрослой жизни! А в пролетевшей 

разноцветным хороводом 11-летней школьной истории было столько всего 

памятного: яркие победы, преодоление себя, настоящая дружба, первая 

любовь. 

Как бесконечно дороги те люди, с кем пережиты эти мгновения. И вот оно – 

самое яркое, волнительное и незабываемое событие – выпускной бал. К 

этому неповторимому празднику все готовились очень долго. Учителя вели 

своих учеников трудными дорогами познания, родители заботились, 

воспитывали, переживали вместе с вами. А вот выпускники за 11 лет, 

проведенных в гимназии,  из шумных наивных малышей превратились в 

умных, серьезных юношей и ослепительно красивых девушек. 

Встречайте! ВЫПУСКНИКИ 2013 года! 

(фонограмма вальс Штрауса, юноши под руку вводят в зал девушек и 

провожают до места) 

Ведущий:          Дорогие выпускники, мы рады видеть вас в этом зале! Вы 

сегодня необычайно красивы, торжественны и взволнованы. Чудесным 

романтическим выступлением в исполнении Сытиной Валерии и Диканова 

Николая, серебряных призеров чемпионата Тульской области по бальным 

танцам 2013 года, мы начинаем наш праздник. (танцуют Румба, Джайв) 

Ведущий:         Благодарим Валерию и Николая за такой красивый подарок 

нашим выпускникам. 



Последний школьный вечер, этот праздник радостный и грустный 

одновременно. Позади тысячи больших и малых событий, из которых была 

соткана школьная жизнь.  

А сейчас наступает самый торжественный момент сегодняшнего праздника.  

                                                                (фонограмма – Гимн РФ) 

Начинаем торжественную церемонию вручения аттестатов. 

Слово предоставляется директору гимназии № 11, Заслуженному учителю 

РФ Александру Александровичу Замятину. 

Все эти годы каждый из вас был в поле его зрения, за каждого он переживал, 

радовался вашим победам и огорчался вашим неудачам. Сегодня он вручает 

вам путевку в жизнь – аттестат о полном среднем образовании.  

                                            (фонограмма, выход директора, речь, цветы) 

 

Ведущий:     для вручения аттестатов о полном среднем образовании мы 

приглашаем директора гимназии № 11 Александра Александровича 

Замятина и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Галину 

Сергеевну Балыбердину. 

                                                            (фонограмма) 

На сцену приглашается серебряная медалистка выпуска 2013 года Рыкова 

Мария Владимировна. 

Мы продолжаем церемонию вручения аттестатов.  

                                                      (фонограмма вручения) 

 

 

Ведущий:            Сегодня вы прощаетесь со школой, 

                               А завтра – вам решенье надо принимать, 

                               Профессий разных и полезных много  

                               Какую же дорогу  вам избрать? 



                               Куда отправиться вам с аттестатом? 

                               В какой же ВУЗ его отдать? 

                               Конечно,  мама с папой совет хороший могут дать. 

 

Сейчас мы предоставляем слово родителям наших выпускников. 

                                                         (фонограмма, речь) 

Родители принимают самое активное участие в школьной жизни. 

Администрация гимназии выражает благодарность родителям наших 

выпускников за отличное воспитание детей.  

                                                          (фонограмма, вручение) 

Талантливы в нашей гимназии не только ученики. Музыкальный подарок для 

выпускников и их родителей подготовила преподаватель английского языка, 

заведующая кафедрой английского языка, Заслуженный учитель РФ Любовь 

Аркадьевна Илюшкина. 

                                                            (фонограмма, поет) 

Ведущий:         Наши выпускники являются не только победителями и 

призёрами предметных олимпиад различного уровня, но и отличными 

спортсменами, достойно представлявшими гимназию на спортивных 

соревнованиях. Слово предоставляется учителю физической культуры 

Татьяне Николаевне Жаворонковой. 

                                             (фонограмма, речь) 

Ведущий:         А сейчас для обращения ко всем собравшимся мы 

приглашаем тех, кто достойно прошёл тернистый путь школьной жизни, кто 

не дрогнул в сражении с полным неожиданностей и опасностей ЕГЭ, мы 

приглашаем уже не 11-классников, а выпускников. 

                                          (фонограмма, выступление) 

Ведущий:         Не секрет, что быть классным руководителем - это большая 

ответственность. Ведь у него помимо своих собственных детей есть ещё 26 

тоже собственных. Объединяет их только одно -  возраст, но зато они 



совершенно разные по характеру, у них разные интересы, разные 

способности, разные проблемы и ещё много- много разного. А задача 

классного руководителя – не оставить без внимания ни одной проблемы, 

поддержать, найти подходящие слова в трудную минуту. 7 лет, из школьных 

одиннадцати Людмила Геннадьевна была классным руководителем 

выпускников, самой любимой, самой доброй. Она - режиссёр и 

вдохновитель, она – как Ангел-Хранитель. Поприветствуем классного 

руководителя 11 класса Людмилу Геннадьевну  Бабкину. 

                                 (фонограмм «Ангел-хранитель», выступление) 

Ведущий:    Успехов тебе, выпускник,  

                       Счастливой судьбы и удачи! 

                       Пусть знаний волшебный родник 

                       Поможет решить все задачи! 

 Пусть станет доступной мечта, 

Исполнится море желаний, 

Пусть радует жизнь красота 

И найдено будет призванье! 

 

Будьте счастливы!  

 (фонограмма  «Мы желаем счастья вам!») 


