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Выпускной вечер: 

В зале всё приготовлено к торжественной части выпускного вечера:  помещение нарядно 

украшено, отведены места для выпускников, учителей, гостей и родителей. Звучат школьные 

песни. Все приглашённые занимают свои места. 

Ведущая1: Внимание! Торжественный вечер, посвящённый выпуску 2012 года, объявляю 

открытым1 

Ведущая2:Добрый вечер уважаемые гости, родители, учителя! 

Сегодня мы чествуем  выпускников 2012 года! 

Ведущая1:Вы видели ночное небо? Да, конечно, видели. Какая роскошная картина! Как ярко блещут 

звёзды! Но если звёзды  зажигают, значит, это кому-то нужно. 

Ведущая2: Каждый человек – это звезда, и никак не меньше. А иногда в космическом пространстве 

случается парад планет, и в параде каждый показывает всё самое лучшее. Такой парад  увидим  и мы. 

Ведущая1: О звездах говорят… О звёздах мечтают… 

Своих  звёзд мы должны знать в лицо! 

Итак, внимание! Звёзды, на сцену! 

Ведущие приглашают выпускников вместе с классным руководителем, каждого из которых 

сопровождают первоклассники. 

Жил-был на свете класс большой. 

За ним присматривала мама. 

Но как сказали б в старину: 

«Жандарм» - классная дама! 

Сарсенгалиева Екатерина Михайловна! 

Бекшаева Алёна Сергеевна! 

Эта девочка –просто чудо? 

Помнить все её мы будем. 

И спортсменка, и артистка, 

И подруга, и туристка. 

Да, Бекшаева Алёна, 

Всем известно, - гордость наша! 

Чумакова Юлия Игоревна! 

В школе давно эту девочку знают, 

И улыбку её всегда понимают, 

И восхищаются многие ею всегда. 

Всё Чумакова Юлечка знает 

И потому никогда не скучает.  

Тураева Анна Валерьевна! 

Учитесь у Анюты улыбаться, 

 Ни на кого и ни за что не обижаться. 

Чтобы её улыбку сохранить, 

Нам живописца надо пригласить. 

Пусть с полотна всем постоянно 

Улыбку дарит Моно-Анна! 

Тураев Егор Валерьевич! 

Тураев Егор – известный спортсмен. 

В учёбе рвения не  проявлял, 

Зато подрос он в школе, повзрослел 

И юношей красивым стал! 

Абдрахманов Бауржан Кабдлерсатович! 

Абдрахманов  Бауржан – топ-модель! 

Красив собой и хорошо воспитан. 

Не сомневайтесь в том, что ни одно 

Им будет сердце девичье разбито! 

 

 

 



Иванова Татьяна Александровна! 

Таня, Танечка, Танюша… 

Любит про себя послушать. 

Мы расскажем нашей Тане 

В честь кого её назвали: 

В честь сабинского царя 

Называют все тебя! 

Станешь ты у нас царицей - 

Будем мы тобой гордиться! 

Конычев Иван Олегович! 

Иван напорист в устремленьях  

И уважаем в достижениях. 

Подходит к делу обстоятельно  

Работает весьма старательно. 

Компаний шумных избегает, 

Лишь узкий круг предпочитает. 

Друзей, которых знает лично. 

Средь них бывать ему привычно. 

Иван пусть ходу даст решеньям 

Для их удачного свершенья.  

Ко всем относится внимательно, 

Удачу ждет пусть обязательно! 

 

Умбеткулова Альфия Ербулатовна! 

Альфия – пример для всех. 

В жизни ждёт её успех! 

Свои цели видит точно, 

Все предметы знает прочно, 

Любит книги и кино. 

Она – сильное звено! 

Чумакова Татьяна Игоревна! 

Талантов Таниных не счесть: 

Умна, стройна, красива. 

Переводчиком стать мечтает. 

Ей от всей души желаем 

Оптимизма, креатива, 

Много творческих порывов! 

Калин Валентин Валентинович! 

Валентин! 

Пустым мечтам не предавайся, 

С надеждой век не расставайся. 

Друзей как ценный дар храни - 

Тебе опорою они! 

Бахтамаева Алина Викторовна! 

Алина пойдёт по жизни смело 

И обязательно добьётся своего. 

Учёбу и романтику душа её, как нить, 

Умеет обязательно в себе соединить! 

Ведущая1:Посмотрите. как выросли и похорошели ваши дети. А как поумнели… каждый  в своём 

роде звезда. А все вместе – яркое созвездие. Поэтому предлагаю сегодняшний вечер назвать  

«Звёздным балом». А что движет «звёзды и светила»? Поэт ответил бы – любовь. И сегодняшний 

вечер мы хотим начать признанием в любви. Предоставляем слово главному человеку в нашей школе 

– Екимову Андрею Александровичу.  

Директор школы поздравляет  выпускников и вручает аттестаты. 

Ведущая2:  Школа окончена. Выросли дети. 



Занесены в аттестаты отметки – 

И наступил знаменательный срок: 

Два поколения – «потомки» и  «предки» 

Вместе пришли, как на первый урок. 

Сейчас слово предоставляется человеку, который может похвалиться тем, что большинство 

родителей нынешних выпускников – его ученики. Это – Дубровский Евгений Семёнович.  

 

 

 

Друзья! Сегодня в этом  зале 

Есть ещё один гость выпускного бала. 

Без предисловий, сей же час                         

Позвольте познакомить вас: 

Сидиряков Александр Михайлович! 

Ведущая1: Первые открытия на « планете Детство» вы совершили с человеком, который имеет 

самое прекрасное звание на земле – первый учитель. Она открыла вам мир, подарила свою любовь, 

душевное тепло. Каждый человек помнит своего первого учителя, вспоминает о нём с нежностью и 

благодарностью. Свои признания в любви выразит вам ваша первая учительница Курилко Зинаида 

Борисовна. 

Выступление первого учителя. 

Ведущая2: У многих народов существует поверье, что с рождением человека на небе рождается 

новая звезда. Наверное, это правда. 

Ведущая1: Жизнь людей так похожа на жизнь звёзд: одни тускло мерцают. Другие ровно горят, 

третьи ярко блещут. 

Ведущая2: Но надо заметить, что при желании человек способен усилить блеск своей звезды. 

Недаром говорят: «Зажги свою звезду!» 

Ведущая1: Но зажечь звезду – одно дело, а сделать её негасимой – другое. 

Ведущая2: Да, ты совершенно права. Поэтому профессию педагога можно сравнить с  профессией 

звездочёта. Как важно рассмотреть, заметить, увидеть в каждом человеке личность, талант… талант  

музыканта, математика, философа. 

Ведущая1: Я согласна. И  именно учителя нашей школы обладают даром искренней любви к детям. 

Они сегодня выпускают своих ярких звёздочек на небосклон взрослой жизни. От имени учителей 

выпускников поздравляет классный руководитель Сарсенгалиева Екатерина Михайловна. 

Ведущая1:  

Бал выпускной, выросли дети, 

Бал выпускной сегодня у нас. 

Милые папы, милые мамы, 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

За то, что вы самые лучшие на свете, 

Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

Ведущая 2: 

Родителям не дано предугадать, 

Что детей их ждёт на свете, 

Но каждые отец и мать 

Желают только счастья детям. 

К тем, кто прощается со школой, 

К тем, о ком шумит мольва, 

Обращаются  родители, 

Говоря напутственные слова! 

Выступление пап выпускников 

У меня дитё родилось 

Уж семнадцать лет назад, 

Мне  супруга сообщила: 

Получаем сегодня аттестат! 

Ничего себе делишки – 



Как же все произошло? 

                 Я же помню, что совсем недавно 

      В детский сад оно  пошло. 

Ты же недавно говорила, 

Что дитё  пошло в меня – 

В первом классе закурило 

И чтоб   всыпал я ремня. 

Всё супруга попрекает, 

                                                                   Что дитё я не растил, 

Прямо грубо намекает, 

   Что я в школу не ходил. 

Да откуда знать мне, братцы! 

11 лет – короткий срок, 

Не успел я разобраться:  

Где собрание, где урок! 

Не ворчи, жена ,напрасно. 

                                                                  Зря чего меня ругать? 

         Помнишь ты сама прекрасно, 

      Как стекло ходил вставлять! 

А ещё припоминаю… 

Что-то в памяти провал… 

Для ремонта, дорогая, 

В школу краску доставал! 

    Не кори  меня ты, школа, 

                                                                    Что дитя я проморгал. 

           Не заглядывал в дневник я – 

Я же деньги добывал1 

Свою лепту в воспитанье 

Я готов теперь внести: 

На его образование 

Не смогла б ты наскрести! 

                                                                    Обеспечить обязуюсь 

Дом, машину и гараж. 

      Я же дитём интересуюсь: 

   Помню, есть оно у нас! 

Предстоит хлопот не мало – 

Свадьба, внуки – караул!!! 

А пока оно училось – 

Я немного отдохнул! 

Ох ты доля, моя доля! 

                                                                     Ох ты, мой отцовский век! 

              Непонятно всем вам, что ли? 

         Я же счастливый человек! 

Ведущая торжественно вносит кожаный ремень, украшенный бантиком. 

Родители: Наши дорогие, горячо любимые дети! Не бойтесь: сегодня никаких санкций не последует. 

Просто мы хотим вручить вам этот предмет как символ обретенной ныне свободы! Но пусть он 

напоминает вам о необходимости критически оценивать все свои поступки. 

Ведущие подносят ножницы. Родители разрезают ремень на 11 кусочков и вручают их 

выпускникам на память. 

 Родитель: В добрый час, родные, в добрый час! 

 Пусть судьба оберегает вас. 

 Этот день пусть станет в жизни вехой 

 Днем начала вашего успеха! 

 



Родители исполняют песню для выпускников «Гимн аттестату» на мелодию «Песенка про 

пять минут» 

1.  Вы сегодня получили аттестат! 

  Аттестату ведь родитель каждый рад! 

  Походите вы по свету, 

  Без аттестата счастья нету! 

  Без аттестата будущего нет! 

Припев: Аттестат, аттестат! 

                                                                               Сколько счастья  в этом слове! 

                 Аттестат, аттестат! 

                                     Вы последний вечер в школе! 

                            Разобраться если строго, 

                                В жизни с этим аттестатом 

                                    Можно сделать очень много! 

                   Аттестат, аттестат! 

                             В институт одна дорога, 

                                        Прямо со школьного порога!!! 

1 Ну а кто подарил сей аттестат? 

   Аттестат, которому здесь каждый рад. 

    Ну, конечно ж, педагоги, 

    Что бывали порой строги! 

    Но вручили всё ж аттестат. 

Припев:  Ну а жизнь ведь не ждёт! 

              И в душе у вас тревога! 

          Этот вечер пролетит, 

                     Вам осталось так немного! 

             Выпускник, поспеши! 

                   Зря минут терять не надо! 

                               О любви своей скажи учителям, 

                                                                           Что были рядом! 

                                                                           Выпускник, поспеши! 

              Что не сказано, скажи 

                          Учителям, что были рядом!!! 

3. Вы упорно здесь трудились 11 лет. 

    Кто учился, ну а кто, конечно, нет! 

    Науки здесь вы изучили, 

    Образование получили, 

    Вам открылась в будущее дверь!!! 

Припев: Новый день уже крадёт, 

                      Пожелать хотим вам счастья! 

         Впереди удача ждёт, 

                         Пусть не будет там ненастья! 

           Сто путей сто дорог- 

                   Все открыты перед вами! 

            По какой вам пойти, 

              Вы решите это  сами! 

           От души всем удачи 

                  В этот вечер мы желаем 

                         И с аттестатом поздравляем! 

4. Педагогам всем поклон земной! 

    Мы счастливые пойдём сейчас домой. 

    Потому мы это пели, 

    Что в этой школе пролетели 

    Наши лучшие с детьми  года!!! 

Припев: Выпускной настаёт 



   Счастья, радости желаем! 

                              Чтоб последний школе день 

                         Показался для вас раем! 

                       Пусть кругом всё поёт 

                             И цветут от счастья лица! 

                               Мы должны на выпускном 

                             Много петь и веселиться! 

                Отдыхайте пока1 

                            Ведь ещё вам предстоит 

                                                                              В жизни многого добиться! 

 Ведушая1:  Вот позади года вашей учёбы 

И первый взлёт, и первое падение. 

И в этот вечер нам хотелось, чтобы 

Запомнили каждое мгновение! 

Ведущая2: Пока вы вместе, классом, ещё рядом, 

А впереди – далёкий, трудный путь. 

Но есть возможность добрым, нежным взглядом 

Прощенья попросить –за что-нибудь! 

Ведущая1: Пусть в этот вечер с вами вновь 

Проносятся мгновения первой встречи. 

И первый друг, и первая любовь – 

Всё вспомнилось в прощальный этот вечер. 

Ведущая2: Мы вам желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слёз. 

И в наш нелёгкий век – ещё терпения! 

И исполнения мечтаний всех, и грёз! 

Ведущая1: Чтоб по душе нашли вы дело! 

 Чтоб повстречали первую любовь! 

Вперёд, выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

Выступление выпускников  

Песня на мелодию песни «Диалог у новогодней ёлки» исполняют девушка и юноша. 

Юноша: Что происходит на свете? 

Девушка: А просто июнь! 

Юноша: Просто июнь? Полагаете вы? 

Девушка:  Полагаю. 

 Вот и настала пора для прощального бала 

И нам с тобою кружиться и петь до утра! 

Юноша: Что же за всем этим будет? 

Девушка: А будет июль. 

Юноша: Будет июль? Вы считаете? 

Девушка: Да, я считаю! 

Я уже слышала, и слух этот мною проверен: 

Выпускникам каждый вуз распахнёт свою дверь! 

Юноша: Чем же всё это кончится? 

Девушка: Дружбой навек 

Юноша: Дружбой навек? Вы уверены? 

Девушка: Да я уверена, школьный мой друг. 

Он годами учёбы проверен. 

Чтоб не случилось, его не забудем вовек. 

Юноша: Что же из этого следует? 

Девушка: Следует жить! 

Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца! 

Юноша: Вы полагаете,  что всё это будет носиться? 

Девушка: Я полагаю, что всё это следует шить! 



 Следует шить даже наперекор невезеньям 

И танцевать напоследок средь школьного зала… 

Юноша: Так разрешите ж сегодня по поводу бала 

Руку на танец, сударыня, вам предложить! 

Девушка: Месяц – серебряный шар освещает площадку, 

И танцевальные пары по кругу, по кругу! 

Юноша: Вальс начинается, дайте ж . сударыня, руку, 

И раз-два-три, раз-два=три, раз-два-три… 

Звучит музыка. Вальс. Мальчики приглашают мам, девочки танцуют с папами или с 

учителями-мужчинами. 

1. В этот тёплый и ласковый вечер 

Нам, конечно, взгрустнётся с тобой. 

Это наша последняя встреча, 

Это наш с тобой бал выпускной. 

2.Вот сейчас мы все вместе стоим здесь  

И смотрим друг другу в глаза, 

И полголоса  спросим друг друга: 

Как же ты без меня? 

 Как же я без тебя? 

3 А сердце стучит, как же это непросто 

Покинуть крыльцо нашей школы родной, 

Теперь нам самим через тернии к звездам 

Идти и трудиться, забыв про покой. 

4  Прощай, наша школа! Прощай, наше детство! 

К тебе не вернёмся уже никогда, 

Лишь светлой тоской останутся в сердце  

Беспечные школьные наши года. 

Песня  «Выпускной – Мне трудно поверить» 

I.Мне трудно поверить, 

Мне трудно поверить, 

Что в детство мое 

Захлопнулись двери. 

Все те же улыбки, 

Но лица взрослее. 

Все те же ошибки, 

Но взгляды сильнее. 

Припев: Да, мама была права, 

                Время лишь как вода –  

                Со школой прощаться 

                И наша пришла пора. 

                Выпускной – слезные прощания 

                Это расставание навсегда со школой. 

                Мой самый удивительный и незабываемый 

                Танец с тобой… Выпускной… 

II.Все папы и мамы сегодня похожи- 

Когда-то прощались 

Со школою тоже. 

Все ловят слезинки 

В цветные салфетки. 

Мы взрослые стали, 

Мы не малолетки. 

Припев: Выпускной – 2 раза 

                Да, мама была права… 

                Последние 4 строчки припева 

 



Посвящение первому учителю 

5   Зинаида Борисовна! 

Вы сегодня так прекрасны, 

Но тихи, как день ненастный,  

Опечалились чему? 

Расставанию своему? 

 

6 Грусть-тоска и нас съедает, 

Каждый детство вспоминает: 

Первый класс, первый звонок, 

Первый в жизни наш урок. 

Как хотелось, господа,  

 Вновь вернуться нам туда. 

7   Дорогая Зинаида Борисовна! 

Благодарим Вас за уроки 

Достоинства и мужества души, 

За все недели, дни, часы,  

Что вместе с Вами счастливо прошли. 

Песня «Школьный выпускной» 

1 Первый свой букварь в руках держу 

От волнения слов не нахожу. 

Первый мой учебник и тетрадь 

Воспоминанья школы сохранять. 

Учитель первый мой, мои друзья, 

Этот школьный бал запомню я. 

И нашей школе будут сниться дни, 

Что весело так с нею провели! 

Припев: Школьный выпускной, звенит звонок! 

                Кончился последний наш урок. 

                Может это только самый первый 

                В нашей новой жизни поворот. 

                Повзрослеть не стоит торопиться, 

                Мы уже не птенчики, мы птицы 

                И сегодня стая разлетится 

                Каждый в свой большой полёт! 

2 Родители мои, глаза блестят 

Они за нас тревожатся, грустят. 

Ещё вчера нас в первый класс вели, 

Ну а сегодня мы – выпускники! 

Учителям «спасибо» скажем мы, 

Читать, писать учили нас они. 

Вы нас за всё простите в этот час 

Всегда любить и помнить будем Вас! 

Припев: 

 

 

 

Посвящение классному руководителю 

8. Как в каждом государстве есть правитель, 

Как в каждой сказке есть царевна, 

У нас есть наш классный руководитель- 

Екатерина Михайловна. 

9. На нашем школьном жизненном пути 

Она была нам классной мамой, 

Любимой самой, доброй самой. 



Она, бывало, раскричится, 

Но разве можно рассердиться 

На наш весёлый, дружный класс? 

А если спросите вы нас, 

Ответим вам наперебой, 

Что мы за классную -  горой!  

10. Теперь – минуточку внимания! 

Даём торжественное обещанье: 

Вас будем помнить и любить, 

К вам в гости будем заходить, 

И навсегда из школы не уйдём –  

Сюда детей и внуков приведём ! 

 

Выпускники  поют на мелодию песни «Про учителя» 

1.Вы наш учитель, любимый наш. 

Вы лучший друг, и вам спасибо 

Мы говорим за все года, и не забудем 

Мы не забудем вас никогда! 

П-в: Всем нам не забыть нашу школу, 

         Наш любимый класс и учебу 

         Будем мы дружить много лет                       2 раза 

         Будем помнить мы ваш совет 

2.Так грустно, что уходим мы 

Сейчас от вас, но до рассвета… 

Немного времени у нас, чтоб быть нам вместе, 

Чтоб вспомнить детство, как слова в песне… 

П-в 2 раза 

 

 

 Посвящение родителям 

  Мамочка, школа окончена, и уроков учить не надо. 

  Боже мой, сколько нервов испорчено... 

  Что ж ты плачешь, моя родная, закусила губы упрямо? Улыбнись же, ведь   школа     окончена      

  Ну, засмейся же, милая мама! 

  11 лет не одно мгновение, шли и криво они, и прямо.   

  11  лет твоего терпения, страха, слез и сомнений, мама. 

  Я же знаю, ты счастлива очень и любуешься милой дочкой.  

  Отчего же в глазах твоих осень, закрываешь лицо ты платочком?  

  Может, вспомнила меня маленькой, ощутила в руке ладошку?  

  Как шептала: цветочек аленький, не шали на уроках, крошка.  

  Слушай, детка, учителя строгого, не рисуй на своих тетрадках!  

  И встречала меня у порога, содержала портфель в порядке.  

  А теперь твоя выросла дочка, но бегут слезинки упрямо...  

  Что ж, школа окончена. Точка. Поздравляем вас, мамы!  

Хором: Это мы – ваши детки! 

 

Просим всех поприветствовать наших родителей за их терпение и труд! 

За доброту и отзывчивость! 

За преданность и любовь! 

Выпускники исполняют песню для родителей: 

 

1. Лишь для вас я душою пою 

Без лжи и корыстных причин. 

Я без вас не умею любить, 

Этот мир мне без вас не любим. 



Словно звон колокольни во сне 

Голос мамин до боли родной, 

Греют мысли всегда о тебе, 

Самый лучший отец, потому что мой! 

Припев: Мы рядом с вами навсегда, 

                Забудем все ненужные слова. 

                Лишь сердце и душа, 

           Взгляд и тишина, 

                        Объятия крепче и любовь! 

                 Мы рядом навсегда, 

                 Как солнце, воздух и вода. 

           Ещё раз повторим 

           За всё, что есть у нас 

                 Мы вас благодарим! 

2.  Не прошу я у жизни добра, 

 Вы добром воспитали меня. 

        И оно запеклось на душе, 

 Это словно живая вода. 

 Этот мир так жесток и раним, 

        Но есть место правам и мечтам 

 И мы стали на путь вместе ним. 

          Благодарны за всё только вам! 

Припев: 

 

11. Возможно,  мы сейчас не совсем до конца понимаем, как много сделали для нас наши 

учителя. 11лет они с завидным мужеством и терпением, не отклоняясь от положенного курса, 

вели нас в конечный пункт – окончание школы. 

12. За эти годы учителя хорошо изучили нас: наши сильные и слабые стороны. Но и мы не 

лыком шиты – мы тоже узнали вас. Поверьте, вы всегда будете в наших сердцах. 

 

Звучит весёлая народная музыка, девочки накидывают на плечи платки, мальчики 

надевают фуражки с цветком и поочерёдно читают стихи учителям. 

 

Поглядите-ка, добры молодцы! 

Поглядите-ка, красны девицы! 

Сколько миру сегодня собралось здесь, 

Сколько люду пришло – не счесть разумом. 

 

Поклон низкий вам, люди добрые, 

За внимание к нам, вашим отрокам. 

Начинаем мы свои сказания, 

О минувших днях повествование. 

 

Низко бьем челом нашему Царю, 

Царю Андрею Александровичу 

И помощницам его, 

Боярыням искусным, 

Низкий поклон Татьяне Евгеньевне и Вере Алексеевне. 

 

Наша милая княгиня Любовь Васильевна, 

Красивые слова вы нам говорили, 

Учили языку родному нашему. 

Мы любим вас за строгость, за доброту, 

За знания , за терпение , 

За человеческую простоту. 



 

А вот свет боярыня Екатерина Михайловна 

Светел ум у неё, много разума, 

С нею науки постигли мы – 

Геометрию, еще и алгебру. 

И старались мы, и рыдали мы – 

Не давались нам науки точные. 

Но взялись за нас боярыня  Екатерина Михайловна 

Хоть и было лень, но учили мы. 

 

Известно всем, как сильно старалась княгиня Тамара Геннадьевна 

Истории нас научить. 

А мы историю учить пытались, 

Но норовили всё забыть. 

А вы на нас не обижайтесь, 

 Уроки даром не прошли! 

Всегда красивой, доброй оставайтесь! 

Желаем Вам от всей души! 

 

География – наука славная! 

Ох, узнали мы, что Земля-то круглая, 

Что живем во славном граде Самара, 

Что сторон у света четверо! 

А поведала нам об этом всем 

Княгиня-матушка Надежда Петровна. 

 

Науку сию труднейшую, 

Науку сию важнейшую 

Называем мудро химией. 

Не могу я постичь умом-разумом, 

Ох, трудна она пониманию, 

И давалась она со страданием. 

Преклоняемся мы пред 

Мудрейшей княгине Марине Александровне. 

 

Изучали мы языки иноземные, 

Изучали мы грамоту заморскую. 

Ох, и труден нам тот чужой язык, 

И трудна у них грамота. 

Но недаром обучала нас 

Княгиня Ирина Павловна. 

 

Есть наука такая био-ло-гия, 

Очень много полезного изучали мы, 

И строение скелета человеческого, 

И животных всяких изучали мы. 

Нас учила науке сей Валентина Александровна 

 

Боярин наш Александр Владимирович 

Не сердись на нас, коль нечаянно 

Не всегда мы ходили в физкультурный зал. 

Научил ты нас в волейбол играть, 

А зимой на лыжах шагать, 

По утрам заниматься, за собою 

Следить – не расслабляться. 



Искреннее наше «спасибо» 

Говорим мы княгине Надежде Владимировне. 

Будьте молодой и счастливой, 

Мира, долгих лет, здоровья Вам! 

 

Ой, уходим мы в мир неведомый, 

В мир неведанный, неизведанный. 

Покидаем мы вас, боярыни да княгинюшки. 

Ой, да бедные мы сиротинушки, 

Ой, да бедные наши головушки! 

Отправляемся мы в обучение 

В институты да колледжи. 

И коль возьмут нас – сюда не воротимся. 

 

13. Дорогие  учителя! Сегодня мы прощаемся с  вами и эту песню посвящаем вам. 

 

Выпускники исполняют песню 

Песня про школу (на мотив песни Маша+Саша) 

I.В школе много лет учились, все учились хорошо 

И вам скажем по секрету, что нам очень повезло! 

Много разного узнали, нас узнала школа вся 

Мы друг друга полюбили, мы огромная семья! 

П-в: Мы тем, кто остался желаем удачи 

         Побольше пятерок всегда получать                2раза 

        Забыть мы не сможем родимую школу 

        И будем мы часто ее вспоминать 

II.Много знаний получили и спасибо вам за них 

Вам, любимые родные, самым классным говорим. 

Если в жизни будет туго или просто иногда 

Заходить мы будем в гости, чтобы помнили всегда! 

П-в 2 раза 

 

14. Настало время нам проститься с вами 

И, школу обойдя в последний раз 

Сказать напоследок «До свиданья! 

Храни вас Бог , как вы хранили нас!» 

 

15. У нас осталось семь часов, 

Чтоб навсегда со школою проститься 

И эти семь часов мы с вами  будем 

Петь, танцевать и веселиться. 

 

16. Но прежде чем начнётся дискотека, 

Отметим праздник пиром мы с тобой. 

Выпускников к столу зовут их мамы – 

Там яства высятся горой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 


