
Сценарий выпускного в 11 классе в стиле передачи "Пока все дома" 

 

Голос диктора: Московское время - 16 час. Пояснение: для медалистов - 18 

часов вечера; для замученных экзаменами - большая стрелка находится на 

двенадцати, маленькая - на шести ; для родителей - уже вечер. Предлагаем 

вашему вниманию всеми любимую передачу «Пока все дома». 

 

(Песенка из передачи ) 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! 

 

Ведущий 3: Дорогие выпускники и родители! 

 

Ведущий 2: Дорогие учителя и гости! 

 

Ведущий 4: Сегодня у нас с вами необычный вечер, единственный в своем роде. 

 

Ведущий 1: Во-первых, потому что для выпускников это последний вечер в кругу 

своих одноклассников. 

 

Ведущий 3: А во-вторых, потому что это последний вечер в огромном доме под 

названием «школа». 

 

Ведущий 2: Говорят, что школа - это наш второй дом. А почему второй? Давайте 

подсчитаем, сколько времени ученик 11 класса проводит в школе и дома. 

 

Ведущий 4: Шесть-семь уроков ежедневно плюс элективы,  плюс факультативы,  

плюс индивидуальные консультации... 

 

Ведущий 1: Плюс классные часы плюс дежурство плюс внеклассные 

мероприятия... 

 

Ведущий 3: Плюс уборка пришкольной территории. 

 

Ведущий 2: А сколько времени мы проводим дома? Подсчитали? Поэтому мы с 

полным правом можем утверждать, что школа - это наш первый дом! 

 

Ведущий 4: А поскольку школа - наш первый дом, мы решили побывать в гостях у 

многодетной семьи.  

 

Ведущий 1:Глава семейства - директор школы  - Нина Александровна. У нее 1320  

детей! Нина Александровна! Мы приглашаем вас на сцену. 

 

(Поднимается на сцену, приветственное слово) 

 



Ведущий 3: Быть лидером в команде сильных, умных, незаурядных людей 

нелегко. 

 

Ведущий 2:  А еще очень трудно ежедневно, ежечасно осознавать, какую 

непосильную ношу несете на своих плечах – ношу ответственности за каждого 

ученика школы. 

 

Ведущий 4: Но у Нины Александровны есть помощники, добрые наставники, няни 

каждого класса.  

 

Ведущий 1: И мы счастливы, что у нас  есть  Людмила  Алексеевна и Татьяна 

Ивановна. Мы приглашаем вас к нам на сцену.  

 

Ведущий 3: Школа – это лестница, по которой нельзя двигаться вниз. Встал на 

первую ступеньку – и уже отправился в непрерывный путь наверх, причем 

конечного пункта у этой дороги нет. Человек учится всю свою жизнь, но точка 

отсчета для каждого – школа. 

  

Ведущий 2: Легко идти, если видишь впереди свет, зажженный наставником. 

Чем выше поднимаешься, тем ярче и теплее становится огонек – искорка добра, 

любви и мудрости, горячая частичка души классного руководителя. 

  

Ведущий 4: Если есть на свете универсальный специалист, то это именно он. 

Психолог, педагог, воспитатель, целитель, исповедник в одном лице. Но самое 

главное – он настоящий друг, понимающий, преданный, надежный. 

  

Ведущий 1: Ошибется тот, кто подумает, что у классного руководителя только 

одна семья. Нет, у него их столько, сколько учеников в его классе. Именно 

потому для всех нас это родной человек. 

  

Ведущий 3: Спасибо самому классному руководителю за сердечное тепло, за 

великое умение видеть, слышать и понимать все, что происходит в душе 

ребенка. Спасибо за свет, которым он озаряет путь своих учеников! Вам слово! 

 

(СЛОВО КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ) 

 

 

Я: Сегодня в большой школьной семье особое торжество, у самых 

взрослых детей - выпускной. 

 

Ведущий 2: Выпускной бал... Произнося эту фразу, я уже слышу звуки вальса. 

 

(Звучит мелодия вальса.) 

 

Я: В программе сегодняшней передачи «Пока все дома» вас ждут: 



- торжественные моменты 

- ученические опусы, 

- педагогические напутствия, 

- родительские сентенции, 

- рубрики «Очень умелые ручки» и «Зверье мое». 

 

Ведущий 2: В соответствии с вышеоглашенным планом и традициями передачи 

«Пока все дома» мы начинаем первую рубрику.  

 

Я: Самую серьезную в нашей передаче, потому что сейчас 53 ученика 

нашего школьного дома получат аттестат зрелости. Мы начинаем 

 

(Фанфары) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!(Списки учащихся по группам, вручение)  

***  

Ведущий 1: Как бы мы со всем этим справились, если бы не наши учителя.  

 

Ведущий 3: Их мудрое слово 

 

Ведущий 2: Их строгий или ласковый взгляд 

 

Ведущий 4: Их ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ сделали нас людьми. 

1. Дорогие учителя 

Ну вот, кажется, и все. 

3. Школа окончена. 

2. Уроков больше никогда не будет.  

4. Странное все-таки слово «никогда».  

1. Все будет: институт, семья, дети, работа, а вот школы уже не будет  и 

детства уже не будет. 

3. Детство ушло. 

2. Оно уходило по капле, тихо и незаметно, с первыми буквами на доске. 

4. С коротенькими платьицами, 

1. С пронзительными звонками, которые дороже всех теорем на свете. 

3. Со знакомым, привычным голосом классного руководителя… 

2. А за окном шел дождь… 

4. В классе зажигали свет и под признания в любви Татьяны Онегину 

списывали математику. 

1. Доказывали недоказуемые теоремы 

3. Приписывали Ньютону лишние законы, и все было прекрасно. 

2. А детство уходило… 

4. Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, 

1. Мечтать о будущем, прощаться со школой, что стала нам родной. 

3. А вам, учителя, хвала и честь! 

2. И не подумайте, что это наша лесть. 

4. Геройски бились вы за нас и с нами, 



1. И мы гордимся очень вами. 

3. Мы и собой гордимся тоже. 

2. Мы от усердья чуть не вылезли из кожи. 

4. Сегодня день настал. И каждый рад. 

ВСЕ ..Получить свой зрелый аттестат. 

ПЕСНЯ УЧИТЕЛЯМ 

 

(Дарят цветы всем) 

 

*** (Заставка «Песня мамонтенка») 

Я: Наверно, в каждой семье хорошо помнят тот момент, когда врач сказал 

заветную фразу: «У вас будет ребенок». И вот дети уже выросли, 

возмужали, похорошели. Но для родителей они навсегда останутся детьми. 

И школа благодарна родителям, которые помогали в нелегком деле 

воспитания, которые были не равнодушны к нуждам школы.  

 

(Вручение грамот родителям, родители в ответ пару слов говорят). 

 

Ведущий 1: Родители - это наша поддержка во всех начинаниях!  

 

Ведущий 3: Можно смело сказать, что они закончили школу вместе снами, пройдя 

программу каждого класса и участвуя во внешкольных мероприятиях.  

 

Ведущий 2: Вместе с нами они писали рефераты и рисовали школьную газету, 

участвовали в спортивных праздниках и субботниках, разбирались в английском и 

теоремах по геометрии.  

 

Ведущий 4:Дорогие родители! Ставим вам крепкую пятерку! 

 

ПЕСНЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

*** («Ква-ква») 

 

Я: Но вот аттестаты уже на руках, волнение улеглось, и мы смотрим дальше. 

А дальше у нас рубрика «Зверье мое». Но говорить мы будем не о братьях 

наших меньших, которые ждут нас  дома, а об одном живом сказочном 

существе, которое не может произнести ни одного звука, которое не может 

жить на суше, но которое может исполнять желания. ЗОЛОТАЯ !!!РЫБКА!!!! 

 

(Вынесли рыбку. Раз, два, три ! Загадали желания) 

***  

ФИНАЛ 

Ведущий1:  Отчаливает детство в страны дальние,  

Навеки покидая свой причал.  

Теперь ему не скажешь: «До свидания»,  

Пора пришла сказать ему: «Прощай».  



 

Ведущий 3:  И в этот час последний расставания  

Смешались вдруг и радость, и печаль.  

Не говорим мы детству: «До свидания»,  

А шепчем вслед короткое: «Прощай».  

 

Ведущий 2:  Ну что ж, почтим минутою молчания 

Смешное детство - милый школьный край.  

Мы говорим: «Прощай! Прощай! Прощай!»  

Но, как молитву, шепчем: «До свидания...»  

 

ПЕСНЯ И ТАНЕЦ «КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА» 

 

Вот и подходит к концу наша передача. «Пока все дома»…. Мы понимаем, 

что это неизбежно. Все дети рано или поздно покидают родной дом 

 Школа навсегда останется вам домом, где вам всегда рады. Мы ждем вас с 

вашими радостями, победами, мы поможем вам в трудную минуту. Мы 

верим в вас. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, НАШИ ДЕТИ! 

 


