
 
Сценарий выпускного вечера «Синяя птица» 

 
Ведущий: 
Добрый вечер, дорогие родители, гости, уважаемые педагоги! 
 
Мы пригласили всех на бал, здесь будет сказочный финал! 
Здесь будет музыка и смех, и установка на успех, 
Улыбки, игры, песни, речи, надежда в будущем на встречи, 
В любви неловкое признанье, почет и слава за призванье. 
Где птица счастья прилетит, своим всех светом озарит 
И мокрые от слез глаза. Мне кажется  начать пора! 
 

 
Ведущий: 
Встречайте, выпускники  9 класса 2018 года 
 

1. МУЗЫКА      выход 
 

Выход выпускников 
 
Выпускники уходят в зал 
   

2.  МУЗЫКА      для притчи и танца 
Притча под музыку:  
Высоко-высоко, среди мягких и пушистых облаков, похожих на 
огромные клубы сахарной ваты, стоит Замок. Он построен вовсе не 
из облаков, а из мечты. Почти все люди имеют свою сокровенную 
мечту. Одни мечтают о личном счастье, другие – о благополучии 
общества. 
 
Но мечты всех людей сливаются в единую мечту о счастье 
человечества. Именно из этой мечты возведён величественный 
Замок Счастья.  
 
И живёт в этом сказочном Замке Синяя Птица. Оперенье Птицы, на 
первый взгляд, ничем не отличается от обычных перьев, но стоит 
приглядеться и увидишь, что от них струится мягкий синеватый 
свет. Каждое перо олицетворяет отдельного человека.  
 



О "розовых" мечтах мы знаем с детства. 
Но кто придумал, дать такой им цвет? 
Мне кажется, для огненного сердца, 
Прекрасней синей птицы, счастья нет! 
 
Она мечты на крыльях к нам приносит, 
Она в лазури неба ввысь парит, 
Её в душе мы с молодости носим, 
Она всегда в движении - летит... 
 
Вылетает  Синяя птица – танец 
 
Ведущий: 
Есть такая примета: кто увидит Синюю птицу – будет счастлив, а 
кого коснётся крылом Синяя птица, у того исполнится заветное 
желание. 
Заветное желание наших выпускников - получить аттестат. И вот 
этот торжественный момент настал! 
На сцену для  церемонии вручения  аттестатов приглашается 
директор нашей школы  Буденный Р.Н. 
 

3. МУЗЫКА выход директора и завучей (13 сек) 
 

Выступление директора  
 

Ведущий: 
У Синей  птицы есть секрет. Издалека оперение синей птицы почти  
чёрное, вблизи — сине-лиловое, а на груди серебряные пятнышки. 
Выглянет солнышко — и перо синей птицы начнёт вспыхивать 
ярким золотым цветом. 
 
Птица Счастья обронила волшебное  золотое перо, на нём 
написаны имена тех, кто закончил 9 класс на  « отлично». 
 
Золотым пером награждаются те, кто закончил 9 класс на «отлично»:  

 
Ведущий: Аттестат вручается: Бакировой Анастасии Сергеевне 
 



  
4. МУЗЫКА ВРУЧЕНИЕ каждому  

 
 
Ведущий: Аттестат вручается: Бондаренко Никите Александровичу 
 
Ведущий: На сцену для вручения благодарственных писем 
приглашаются  родители Бондаренко Оксана Александровна и 
Александр Николаевич; Бакирова Наталья Васиьевна. 
 

5. МУЗЫКА ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ РОДИТЕЛЯМ 
 
Благодарственные письма родителям 
 
Ведущий: Для вручения аттестатов на сцену приглашается 
заместитель директора по учебной работе Скорикова О.А. 

 
3. МУЗЫКА выход директора и завучей  

 
 
Ведущий: Серебряным пером награждаются те, кто закончил 9 
класс на хорошо и отлично:  
 
Аттестат вручается  
 
 Головачева  Скориков  Ромашова, 
 Антипина, Медигова М.,  Надымова,   Рыбалкин,  
 

4. МУЗЫКА ВРУЧЕНИЕ каждому  
 

Ведущий: Для вручения аттестатов на сцену приглашается 

заместитель директора по воспитательной работе Фомина О.А.  

3.МУЗЫКА выход директора и завучей  
 
Ведущий: Синим пером награждаются одаренные,  увлеченные  
замечательные ребята. 
Ведущий: Аттестат вручается: 15 человек 
 



 
4.МУЗЫКА ВРУЧЕНИЕ каждому  

 
 
Ведущий: Мы желаем  выпускникам удачи во всех добрых 
начинаниях. Верьте в свои силы и у вас все обязательно получится. 
Волшебная Птица Счастья может поселиться в каждом доме, надо 
только в нее по-настоящему верить и уметь мечтать. 
 

6. ПЕСНЯ  «9-й  класс» 

Ведущий.: Детство. Оно улетает Синей птицей.  Но детство 
неразрывно связано со школой и учителями. И сейчас  мы вместе с 
выпускниками вспомним,  как прошли 9 лет  школьной жизни, как 
они взрослели, умнели, чего достигли за эти годы. За 9 лет школа 
стала вашим вторым домом, тем уголком, где вы проживали 
поистине интересную школьную  жизнь. 

АБРАМЕНКО: Первый, кто встретил нас на пороге школьной жизни, была 
наша первая  учительница  Паболкова  Галина Николаевна. Это её радостный 
и счастливый взгляд следил за нашими первыми шагами в учёбе. Это она 
всегда готова была прийти к нам на помощь. 

БАКИРОВА 
Уважаемая Галина Николаевна. 
Вы нас учили с самого начала, 
Когда нас только в школу привели. 
Мы ничего практически не знали: 
Ни дважды два, ни азбуки азы. 
 
Любя, умея, много зная, 
Вы научили нас всему, 
С добром, с терпеньем отвечая 
На наши «Как?» и «Почему?». 
 
Спасибо Вам за этот труд бесценный, 
За тонны нервов, их ведь не вернуть. 
Мы будем помнить, что из Ваших рук, 
Отправились мы в мир больших наук. 
 
ВЕДУЩИЙ:  Слово предоставляется первой учительнице выпускников  9 
класса Паболковой  Галине Николаевне. 

 



Слово первого учителя 
АНОХИН 
Из года в год, из класса в класс 
Ведет неслышно время нас. 
И час за часом, день за днем 
Так незаметно мы растем. 
 
  
КАРАТЫШОВА 
9  лет мы упорно шли по дороге знаний. Порой нам очень не хотелось рано 

вставать, ходить в школу, учить уроки. И иногда нам даже снились вот такие 

сны… 

 
СЦЕНКА «Сон школьника» 
 
ВЕДУЩИЙ: Однажды, ученику приснился сон…. 
 

7. МУЗЫКА ВОЛШЕБСТВА 
 
(звучит музыка, выпускник  встает -  на сцене появляются учителя) 
Глеб:  Здравствуйте, как нужно стоять, когда ученик в классе?  Опять, Ольга 
Алексеевна, вы без сменной обуви? Не цените здоровье своих одноклассников 
и коллег!  
О.А.: Это сменная обувь. У меня другой пакет в раздевалке. 
Глеб: Видел я тот пакет. В нем обувь на три размера меньше вашей. Где вы её 
взяли?  
О.А.: я…это…мне……..! 
Глеб: ну вот опять двадцать пять!  После уроков будете одна мыть весь класс. 
Идите! Вот смотрю я на вас Людмила Николаевна и удивляюсь! В школе 
работаете, а не знаете, что сегодня торжественное мероприятие  и надо быть в 
парадной форме.  
Людмила Н.: Но у меня нет белой кофточки.  
Глеб: Что значит нет? У коллег попросите, у О.Е.  например. И прическа у вас 
не соответствует. Где косички, где бантики? А что у вас за маникюр, ногти что 
ли нарастили?  
Людмила Н.: да не наращивала я, это специальный воск для укрепления 
ногтей, называется «Шеллак». 
Глеб: А вы что стоите Ольга Александровна, как в гостях? Почему вас не было 
на уроке?  



О.А. : а я не знала что у  меня урок! Я была в столовой!  
Глеб: В столовую нужно ходить во время перемены!  
О.А. я что, не имею право сходить в столовую?  
Глеб: Во время урока вы должны быть у себя в кабинете! Ой а кто это у нас 
на урок физкультуры без формы пришел? Вы что Сергей Александрович не 
знаете, что в школе единая форма!  
Сергей А.: А почему я должен быть как все?  
Глеб: Хотите отличиться купите цветные шнурки! Не нравится идите работать 
в ПЕРВУЮ школу!  
Сергей А.: не кричите на меня! 
Глеб: А за свое не кричите досрочно сдадите зачет по лыжам!  
Сергей А. : Но сейчас же ИЮНЬ! 
Глеб: Отказываетесь? Пишу докладную директору. Можете идти!  
Глеб: О.А., а вы что сидите? Тем кто сидит на диване особое приглашение на 
урок! 
Фу…день прошел, а будто четверть  закончилась. Надо срочно родительское 
собрание проводить!  
 
ВЕДУЩИЙ:  
Вот это сон! К счастью,  всего лишь сон!  
 
 
БОНДАРЕНКО ИННА 
Дорогие наши учителя!  
В этот праздничный день мы хотим выразить нашу благодарность за вашу 
доброту, терпение и затраченное на нас время. Очень хотим, чтобы вы знали, 
что мы очень признательны за то, что вы подарили нам  все знания и умения, 
которые имели сами. 
 
СИЛИВАНОВ 
Учителя! Поклон вам низкий 
За то, что верили вы в нас 
В любви вам нынче признается 
Весь наш девятый дружный класс! 
 
 

8. МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
 
ВОЙНОВ 
1. Мы привыкли гордиться школой,  
Мы уверены, что нигде  



Лучше нашей, честное слово  
Школы нет на большой земле!  
 
МЕДИГОВ 
2.Мы привыкли гордится вами  
Дорогие учителя  
Каждый день вашей жизни – экзамен-  
Вы сдавали на пять и не зря.  
 
КЛИМУШИН 
3. Спасибо за терпенье, за науку  
За то, что рядом были столько лет  
За дружески протянутую руку  
За то, что вы хранили нас от бед. 
 

9. МУЗЫКА  ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 
 

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ УЧИТЕЛЯМ 

10.  МУЗЫКА Песня «Давайте вспомним всех» 

МЕДИГОВА И НАДЫМОВА 

1. Школьные годы пролетели быстрее , чем сон , но оставили неизгладимый 

след  в нашем сердце. 

2: За эти годы  мы смеялись и плакали…Мы ругались и мирились… 
1: Мы прогуливали уроки и с невероятным терпением учили параграфы… 
2: Мы выступали, участвовали в творческих конкурсах и   спортивных 

соревнованиях… 
1.А сколько контрольных мы написали за 9 лет! Давайте вспомним как это 
было.. 

 
11. МУЗЫКА СЦЕНКА  «Контрольная» 

 
(БАКИРОВА, РОМАШОВА, МЕДИГОВА, АНТИПИНА 
ЛЕБЕДЕВ, АБРАМЕНКО, ВОЙНОВ) 
 

12. МУЗЫКА ДЛЯ СЛОВ РОДИТЕЛЕЙ 

Ведущий : Сегодня трудно сказать, кто больший виновник 
торжества – вы – выпускники или ваши родители. Ведь родители 
на протяжении всех школьных лет поддерживали вас своим 



участием. 
И сегодняшний день не исключение. 

1. РОМАШОВА Дорогие наши мамы и папы! Полюбуйтесь! Ваши малыши 
выросли! 

2. РЫБАЛКИН  И то, что вы видите перед собой – это результат вашего 
каждодневного труда! 

3.НАДЫМОВА Это именно мы обеспечивали вам всё это время жизнь в 
экстремальных ситуациях! 

4. КРАВЦОВ Это именно нам вы обязаны невыносимыми днями, плавно 
переходящими в бессонные ночи! 

1. РОМАШОВА Да! Мы не всегда приносили вам только радости и  
дневники с пятёрками.  

2. РЫБАЛКИН  Положа руку на сердце, мы готовы признать, что не всегда 
были образцовыми детьми! 

3. НАДЫМОВА Но мы знаем, что бы мы не выкинули, вы все списываете на 
затянувшийся переходный возраст. 

4.  КРАВЦОВ И продолжаете нас любить ещё сильнее! 

1. РОМАШОВА И мы хотим сказать вам по секрету… 

Все. Мы тоже очень любим вас! Спасибо вам! 

 
БОНДАРЕНКО НИКИТА: 
Могу признаться, мама, не тая… 
Дороги все мои – твои дороги, 
И все, что прожил, это жизнь твоя, 
И лишь твои всю жизнь писал я строки. 
Я – новорожденный в руках твоих, 
И я – слезинка на твоих ресницах, 
За частоколом лет мой голос тих, 
Но первый крик тебе доныне снится. 
 
СКОРИКОВ: 
Я знаю, ты любишь меня  
Хоть злишься порою немного.  
И переживаешь звоня. 
 Волнуешься, ждешь у порога. 
  
А я, как всегда налегке.  
Гуляю с кем только попало. 



И думаю лишь о себе.  
О том, как все это достало.  
 
И нагулявшись сполна,  
Несусь не в первой к твоей двери. 
 И тот силуэт у окна 
 Рассказам моим всем поверит. 
 
 Спасибо за то, что ты есть! 
 Прости за скандалы и драмы. 
 Ты гордость моя.  
Моя честь!  
Я очень люблю тебя, мама! 
 
ГОЛОВАЧЕВА: 
О папе реже говорят стихами, 
Немного песен им посвящено, 
Нечасто «балуют» отцов цветами, 
Но разве папой быть совсем легко? 
 
Ответственность отца, как у пилота, 
Который в небе самолет ведет. 
Потяжелее ноша и забота, 
Он рад, когда его ребенок превзойдет. 
 
Пусть молодеет папа год от года, 
Пускай здоровье будет крепким у него, 
И отдых чередуется с работой, 
Желаю папе доброго всего! 
 
 

13.  Песня родителям 
 
Ведущий: Дорогие выпускники! Всегда помните, что ваши 
родители - это ваша пристань, ваша опора, ваш талисман, ваша 
путеводная звезда. Они - ваши лучшие друзья. Они могут поругать 
вас, поспорить с вами, дать вам совет. Они всегда будут рядом.  

 И Сегодня мы приветствуем наших мам, пап, бабушек и 
дедушек, всех кто столько лет ходил вместе с вами школу, учился 
вместе с нами и получал оценки. Спасибо вам, дорогие родители! 

А сейчас несколько вопросов родителям, чтобы проверить 
насколько хорошо они знакомы с школьной жизнью: 



1. В каком году ваш ребенок поступил с 1 класс? 
2. В каком году окончили начальную школу и пошли в 5 

класс? 
3. С какого  класса в школе изучается география? А химия? 
4. С кем сидел ваш сын или дочь за партой в 9 классе? 
5. Как зовут учителя ИНФОРМАТИКИ? 
6. Назовите номер кабинета, в котором проходили все 

родительские собрания? 
7. Сколько экзаменов сдавали дети в 9 классе? 
8. Сколько предметов изучали дети в 9 классе? 

 
Ведущий:  
Синяя птица взмахнула крылом,  
Вас за собою зовет! 
Школа навеки ваш добрый дом, 
Но жизнь иная грядет! 
 
Пусть под крылом синей птицы весь свет, 
Многое нужно узнать, 
Ну а нам нужно сейчас 
Слово  родителям дать! 
 

14. ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
АНТИПИНА: 
Сколько было у нас интересного!  

Девять лет – срок немалый, конечно же! 
Викторины и разные конкурсы в этом зале надолго запомнятся! 
Совмещали порой невозможное: репетиции вместе с контрольными, 
Тренировки с сочинениями, конкурсы, тесты и изложения. 
Может, что-то и не успевалось - это школьной жизнью у нас называлось! 

1. ВОРОБЬЕВ  

Вспомни друг, как мы пришли сюда с тобой ровно девять лет назад. 

И хотелось каждому домой, но держал в строю нас мамин взгляд. 

БЕСПАЛОВ 

2. Были мы порой невыносимы. Сколько раз сбегали мы домой. 

Двойки получали, стекла били. Всё прощала школа нам с тобой. 

СИЛИВАНОВ 



3. Лучшие денечки вместе тратили и, бывало, ссорились не раз. 

Пусть с тобою не были мы братьями, школа крепче породнила нас. 

ПРЯХИН 

4 . Радостным пусть будет расставание, и все огорчения не в счет. 

Школа – это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. 

ПАВЛУЩЕНКО 

5. Мы действительно долго ждали этого дня. А сейчас хочется , чтобы время 
шло медленно, чтобы мы успели сказать все несказанное. 

 Каждый из нас с гордостью говорит: 

Самый лучший класс – наш класс!(вместе) 

Самые лучшие учителя – наши учителя!(вместе) 

Самая лучшая школа – наша школа! (вместе) 

ВОРОБЬЕВ  Но  для кого-то  сегодняшний день - последний день в школе..  

БЕСПАЛОВ А Для кого-то это еще два года обучения в 10 и 11 классе.  

ПАВЛУЩЕНКО  И остается лишь несколько минут, чтобы пожать друг 
другу руки и сказать... 
Все. Прощай, девятый класс! 

Выпускники выстраиваются на танец. 
 
Ведущий: Утихните, фанфары, вальс звучи, 
И в ритме танца молодость кружи, 
Последний школьный, выпускной наш вальс, 
Он в будущее приглашает вас. 
  

15. ВАЛЬС 
 

СЛОВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
ВСЕ выпускники  ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ 

 
1. МЕДИГОВА  

Дописана последняя глава  
Из книги, что зовётся нами школой.  
У каждого из нас она своя,  
И грустной получилась, и весёлой. 

  



ЛЕБЕДЕВ АРТЕМ 
2.  Мы так спешили, время торопя,  

Мечтали поскорей поставить точку.  
И отзвенел последний наш звонок,  
А мы у детства просим в прошлое отсрочку. 
 

АНТИПИНА 
3. Пришёл наш час расстаться навсегда.  

За школьной дверью - побегут года.  
Но в дружбу школьную, в мечту и счастье верь:  
Они уберегут нас от потерь.  
 

16. ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ   «Останусь» 
 

ВЕДУЩИЙ: 

Каждый хочет быть счастливым! 
Счастья нечего стесняться. 
Чудо, если вдруг смогли вы 
С синей птицей повстречаться. 
 
Может всякое случиться, 
Что бы  жизнь не посылала, 
Мы желаем, чтобы птица 
К вам почаще прилетала! 
 
 
Дорогие выпускники! Пусть все ваши желания, которые вы загадаете 
сегодня, обязательно исполнятся, а птица счастья и удачи никогда вас не 
покинет! 
 


