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Сценарий торжественного вручения аттестатов выпускникам 

2021 

«Не повторяется такое никогда!» 

 

Цель: воспитывать доброе отношение, уважение к школе, 

педагогам школы. 

        Задачи: 

• Создание торжественной праздничной атмосферы прощания со 

школой. 

• Коррекция словесно-логического мышления, памяти, развитие 

связной речи через подготовку к мероприятию, заучиванию 

наизусть. 

• Воспитание нравственных качеств личности через 

торжественность мероприятия, доброжелательную атмосферу. 

Место проведения: ДК города Любань 

Оформление: зал оформлен шарами, стойкой их шаров.  

 

(Голос за кадром) 

 

Дни школьной жизни - радость удивления. 

Им нет цены и опыт их велик, 

Они исток, начало становления 

Твоей судьбы, грядущей, ученик. 

 

 (Звучит минус «Пять стихий») 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! 

Добрый вечер, уважаемые родители, учителя и гости! 

 

2-й ведущий. Сегодня в нашей школе чудесный праздник- 

праздник, этот праздник дорог для всех, кто находится сегодня в 

этом зале. 

 



1-й ведущий. И, конечно, он дорог самим героям этого праздника. 

Мы говорим «героям», а не «виновникам», так как они преодолели 

самый первый этап на большом пути под названием - Жизнь.  

Все, что встретится на этом пути, будет завтра, а сегодня - 

прекрасный праздник! 

 

Ведущие (вместе). Праздник 

выпускников!  

 

2-й ведущий. Встречайте: 

выпускников 9 класса МКОУ 

«Любанская СОШ». 

 

(выпускники выходят под фанфары и занимают места на сцене, 

далее звучит песня «Сияй» и выпускники исполняют 

современную хореографию) 

 

1-й ведущий. Торжественная часть выпускного вечера объявляется 

открытой.  

 

(Звучит отбивка ведущего, выпускники уходят со сцены и 

занимают места в концертном зале по правую и левую сторону 

от сцены) 

 

2-й ведущий. Девятый класс- это перекресток. 

Кто-то смело шагнет за порог школы и продолжит свое 

образование в техникуме, лицее, колледже. 

  

1-й ведущий. Ну, а кто-то продолжит учебу в десятом классе, но 

это уже будет совершенно другая история.  

(звучит музыка торжественных фанфар) 

 

2-й ведущий: А сейчас внимание- торжественный момент! 

Мы начинаем долгожданную церемонию вручения аттестатов 

нашим девятиклассникам за курс основной общеобразовательной 

школы.   

На сцену приглашается исполняющий обязанности директора 

школы- Оганян Сергей Родикович.  



 

(Вступительное слово и вручение аттестатов, 

звучат фанфары и фоновая музыка для вручения: 

аттестат, грамоты, благодарственные письма родителям) 

 

1-ый ведущий. Слово для поздравления предоставляется главе 

администрации Любанского городского поселения М.А. 

Богатову. 

 

2-ой ведущий.  Выпускники, вам слово!   

 

(звучит тихая спокойная музыка фоном для стихов) 

 

Сегодня в особый из июньских дней 

Поблагодарить любой будет рад своих учителей. 

Учитель в жизнь распахивает двери, 

Учителя все выше нас ведут. 

Учитель! Чем сумеем мы измерить 

Его нелегкий благородный труд? – Бойченко Илья 

 

Вы с детьми - вы всегда молодые, 

Грусть и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! –Жамгарян Александра 

 

Дети разными бывают, 

Кто смеется, кто мычит, 

Кто сидит- ворон считает, 

Кто зевает, кто свистит. – Баханова Алина  

 

Много есть детишек разных, 

Только знаем: в этот праздник 

Нас учитель всех простит! – Никитин Максим 

 

Спасибо вам, учителя, 

За все нелегкие заботы. 

Вы заставляли нас не зря 

"Мозгами шевелить", работать. – Букреева Софья  

 



Учили собранными быть, 

К наукам школьным приобщали, 

И мы не сможем все забыть, 

Есть в этом доля грусти и печали. – Хрусталева Анастасия  

 

Уверяем, мы вас не забудем, 

Благодарность в сердцах пронесем, 

А когда подрастут наши дети, 

Мы учиться их к вам приведем. – Егоров Иван 

 

Желаем всем здоровья мы и счастья, 

Улыбок побольше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная ваша 

Удовлетворенье и радость несла! – Комар Елена  

 

Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на Земле, пока жива Земля. – Сергушкина Анастасия  

 

(выпускники вместе) Спасибо вам за всё, учителя! 

 

Знайте, мы не подведем, 

Поумнеем, подрастем 

И вернемся к вам опять, 

(выпускники вместе) Просим нас не забывать! – Яценюк Арина  

 

Уважаемые педагоги в знак любви и внимания примите от нас 

цветы. – Букреева Софья 

 

(Вручение цветов учителям 

звучит музыка Скачать Песню 

Неизвестен - вручение цветов 

учителям начальной школы 

Бесплатно и слушать онлайн | 

Gybka.com и вальс цветов, дети 

вручают цветы) 

 

https://power.gybka.com/song/186481703/Neizvesten_-_vruchenie_cvetov_uchitelyam_nachalnoj_shkoly/
https://power.gybka.com/song/186481703/Neizvesten_-_vruchenie_cvetov_uchitelyam_nachalnoj_shkoly/
https://power.gybka.com/song/186481703/Neizvesten_-_vruchenie_cvetov_uchitelyam_nachalnoj_shkoly/
https://power.gybka.com/song/186481703/Neizvesten_-_vruchenie_cvetov_uchitelyam_nachalnoj_shkoly/
https://power.gybka.com/song/186481703/Neizvesten_-_vruchenie_cvetov_uchitelyam_nachalnoj_shkoly/


1-ый ведущий: У каждого ребенка есть свои ангелы, хранители- 

это его самые родные люди. Именно они хранят его на протяжении 

всей жизни и каждый должен помнить, что он на этом свете не 

один, и что бы в его жизни не случилось- родные всегда будут 

рядом. 

2-ой ведущий: 

Для мам и пап, для бабушек и дедушек, 

Для тех, кто любит вас от всей души, 

Своё «спасибо» произносят дети: 

Солидные, подростки, малыши.  

 

(под музыку «Надоело быть маленькими, миленькими…) 

(Звучит минус и фоновая 

музыка) 

 

Мы в этот час сказать должны 

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире 

людях, 

О тех, кто помогал расти, 

И помогать еще во многом будет. – Сапожкова Анастасия  

 

Будьте всегда молодыми,  

Красивыми для нас, 

А мы постараемся очень 

Никогда ничем не огорчать вас. – Сапожкова Дарья  

 

Мамино слово, объятия мамины, 

Мамины очи, и голос, и смех, 

В мой выпускной ты прекраснее пламени! 

Самая яркая мама из всех! – Иванов Андрей 

В день выпускного, тебе, моя милая 

Я благодарность стихами воздам: 

Мама, ты самая в мире красивая! 

Самая лучшая мама из мам!!! – Кваша Екатерина  



 

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 всех, ваших детей!  – Малышева Мария  

 

Родители, гордитесь! Ваши дети 

Шагнули в жизнь. И этот важный шаг 

Как путь по неизведанной планете, 

А за спиной- родительский очаг. – Рябова Екатерина  

 

(Звучит минус «Жить в кайф», дети исполняют ее) 

 

1-ый ведущий: Мы предоставляем слово родителям наших 

выпускников! 

(Ответное слово родителей и песня «Кружится пусть вальс», 

поздравление классных руководителей и всех педагогов)   

 

2-ой ведущий: Особая роль в Мире Учителей принадлежит 

классному руководителю. 

Классный руководитель- это тот, 

кому можно доверить Детство. 

Тот, кому можно доверить 

Юность. 

Заботу о классе, решение 

проблемных вопросов. 

Это учитель, ведущий класс к 

достижению новых высот, это - настоящий ДРУГ.  

Мария Сергеевна (мои слова):  

Мои дорогие и любимые ученики! Так устроена жизнь, что всё 

хорошее заканчивается очень быстро. Казалось бы, совсем недавно 



стайка малышей испуганно жалась перед входом в класс, боясь 

неизвестности, новых обязанностей и знакомств. И вот, пролетели 

ваши школьные годы, оставив после себя тёплые и радостные 

воспоминания. Сейчас перед вами открыто множество дорог, не 

бойтесь сделать неправильный выбор. Прислушивайтесь к своему 

внутреннему голосу, к советам родных и близких людей. Смело и 

уверенно двигайтесь вперед и, я уверена, так я Вас учила, и 

обязательно придёте к намеченной цели.  

Татьяна Николаевна (ваши слова): Мы провожаем во взрослую 

жизнь ещё один школьный выпуск. За каждого из вас болит сердце, 

о каждом беспокоится душа. За эти годы вы стали для нас, 

педагогов, близкими и дорогими людьми. Помните об этом всегда! 

Будьте смелыми и уверенными, добрыми и отзывчивыми людьми. 

Верьте в себя и своё будущее. Счастливого пути! 

 

(Просмотр видеоролика Мои видео (vk.com)) 

(Звучит спокойная фоновая музыка) 

2-ой ведущий: Школа! Сколько связано с ней! Позади детство, 

впереди много дорог, выбор любимого дела. Как волнует первое 

чувство взрослости, самостоятельности. Остались позади экзамены, 

а с ними годы беззаветного детства. А впереди… 

1-ый ведущий: Впереди большая жизнь, всё то, о чём мечталось, 

все неизведанное, волнующее. 

Встречаем выпускников…  

 

(Вступление перед финальной песней) 

 

«Июнь» и «Юность» - два заветных слова 

Мы сохраним навечно в памяти своей! - Алексеева Катя 

 

И в нежном ритме вальса выпускного 

Мы вспомним ритм чудесных школьных дней. -  Иванов Виктор 

https://vk.com/videos17217981?z=video17217981_456239197%2Fpl_17217981_-2


 

Мы будем помнить трепетно и свято 

О тех, кто стал для нас примером света и добра. - Старцева 

Александра  

 

«Июнь» и «Юность» - два заветных слова 

Волнуют нынче нас- выпускников. - Волков Дмитрий 

 

И есть у нас заветное желание, 

Чтоб очи ваши радостью цвели! - Смирнова Ксения  

 

Учителям, дарившим нас великим светом,  

Учившим нас мечтать, взрослеть и жить! - Журавлев Матвей  

 

(Все ребята выходят на сцену 

и исполняют финальную 

песню «А жизнь не кончится 

завтра!»)  

 

Ведущий 1: На этом 

торжественная часть нашего 

выпускного вечера считается 

закрытой! Всем спасибо за 

внимание и до новых встреч!  

 

 


