
Сценарий выпускного вечера «Церемония награждения» 

Кл.рук. Чернова А.П. 

 

Уборщица 

 

Ходють и ходуть, топчуть да грязь приносят…. 

А ты за ними убирай! В прошлый раз в дудки гудели, да мячами 

кидалися… окно вона выбили…. А в этот раз что?! Ковров вон на 

землю накидали. Перед ними чисти, да после чисти… Да еще 

чавото накидають…. 

 

Охранник 1 Все чисто… 

Уборщица Конечно чисто!... грябу все утро!!! 

Охранник 1 Так , а вы что тут делаете? Покиньте помещение! 

Президент уже прибыл! 

 

 Выталкивает уборщицу из зала, она ворчит и сопротивляется 

 

Ведущий 1 Дамы и господа! 

 

Ведущий 2  ladies and gentlemen! 

  

Ведущий 1 Сегодня мы собрались в президентском дворце для чествования 

лучших представителей нашего государства во всех сферах 

общественной жизни. 

 

Ведущий 2 Давайте же встретим бурными аплодисментами лауреатов премии 

президента Большевяземской гимназии  

 

 Вход в зал выпускников под музыку  

 

Ведущий 1 11 лет трудились на благо государства Большевяземского юные 

жители с активной гражданской позицией. 

 

Ведущий 2 Учились быть лидерами в разных сферах жизни. Помогали 

крепнуть и развиваться государству. Были активной поддержкой 

выбранному президенту и главам правительства. 

 

Ведущий 1 Но сегодня, настал тот самый момент, когда наше государство 

обязано проститься с гражданами и вручив верительные грамоты 

– аттестаты, отправить в другие государства для передачи опыта в 

сфере государственной политики. 

 

Ведущий 2 А также, отметить особые успехи, каждого из граждан 

Президентской премией. 



 

Ведущий 1 Для торжественного вручения государственных наград 

приглашается президент Большевяземской гимназии Сергей 

Васильевич Грачев и глава Автономии 11А Чернова Анна 

Петровна. 

 

 Слово директору гимназии.  

Директор и Анна Петровна выходит в сопровождении одного 

охранника 

 

 Вручение наград по номинациям: (см. далее Номинации) 

 

1 С Афанасьевой до Папуши 

2 Номер мальчиков «Школьные Гангстеры» 

3 От Петренко до Щербана 

 

Поздравление от директора о вручении аттестата. 

4 Песня про аттестат! 

5 Номер девочек для учителей «Школьные будни» 

И вручение букетов учителям со словами благодарности 

6 Номер от учителей «Сюрприз» 

7 Дорогие ребята и уважаемые учителя! Родители выпускников так 

же приготовили для вас небольшой сюрприз.  

 

Выступление Родителей «Мальчики- пионеры» 

8 Выступление родителей Песня детям +речь 

9 Ответное слово родителям Шаталов, Савичева  

10 Сюрприз для А.П. 

11 Ответное слово А.П. выпускникам 

12 Прощальная песня «Записки с голубками» 

 

13 Под бурные аплодисменты мы провожаем выпускников 2019 года 

в другие государства! Несите мудрость нашей гимназии и 

приумножайте её! 

  

 Уважаемые учителя и выпускники! Приглашаем вас для 

совместного памятного фото! Прошу построиться возле сцены! 

 

Спасибо уважаемые педагоги! Выпускники 11А класса 

приглашают вас на улицу для памятной фотосессии. 
 

 

 



Номинации  

№ 

п/

п 

Ф.И.О.ученика Номинация Краткая характеристика 

1.  Савичева 

Анастасия  

Гордость 

гимназии 

 

Награждается 

золотой 

медалью за 

особые успехи 

в учебе 

Анастасия знает, чего хочет, 

На всё имеет твёрдый взгляд; 

Судьба ей почести пророчит, 

Дела большой успех сулят. 

Весьма практична, деликатна, 

Трудолюбива и умна; 

Общаться с ней всегда приятно, 

Придёт на помощь вам она. 

2.  Гулько Алина  Стремящаяся 

все познать 

 

Награждается 

золотой 

медалью за 

особые успехи 

в учебе 

Росой, хрустальных переливов,  

Растопит утро сказки тень.  

И в класс войдет она, Алина, 

И с радостью начнет ученья день. 

Стремится все познать и разузнать 

Алина, 

Пытливый ум её не дремлет никогда 

Она ведь точно знает - в знании сила, 

И остановки нет в ученье никогда! 

 

3.  Филчева Полина  Гордость 

гимназии и 

самый 

спортивный 

ученик 

Искрометные глаза, талия осина, 

До чего ж ты хороша, милая Полина! 

Будто хрупкий мотылек, яркий и 

красивый, 

Безмятежный ветерок, легкий и 

игривый. 

И актриса, и певица, заводная ты 

девица! 

Но и очень ты умна, программистом 

быть судьба! 

 

4.  Урста Илья  Самый 

спортивный 

ученик 

Спокоен наш Илья и надёжен, 

Своих эмоций не показывает он, 

Настолько сдержан, что представить 

невозможно, 

Чтоб он был чем - то очень сильно 

возмущён. 

Он исполнительный, старательный и 

скромный, 

Прекрасный он спортсмен, да и в 

науках очень он силён. 



 

5.  Афанасьева 

Виктория  

Мисс 

артистизм и 

доброе сердце 

Бывают в жизни странные примеры:  

В моем воображении вчера  

Виктория явилась в виде веры, 

 А после стала символом добра. 

 Но не успели образы пройти— 

 Виктория явилась во плоти. 

 И помогла мероприятие вести. 

 

6.  Борзенков 

Михаил  

Неизменный 

искатель 

приключений 

С Великим ЧЕ в одном ряду его 

фамилию найду 

Спешит куда-то и в погоне, под ним 

бы точно сдохли кони, 

Но от жажды скорости спасет Мишаню 

верный его мот! 

 

7.  Брагина Ангелина  Мисс 

настойчивость 

За эфемерной этой внешностью 

красивой Характер твёрдый твой 

сокрыт 

ответственна всегда, трудолюбива,  

и с легкой грацией конфликт любой 

решит!. 

 

8.  Григорян Аревик  Артист 

больших и 

малых сцен 

Всегда помочь готова Аревичка, 

 И отражается в глазах её душа,  

Она доверчива, открыта и активна, 

И очень женственна она и хороша. 

Прекрасный друг и верный мой 

помощник, 

С природной грацией решит насущные 

дела. 

 

9.  Жеребина 

Анастасия  

Мисс 

отзывчивость 

От твоей улыбки скромной  

В сердце радость не унять.  

Даришь нам ты счастья лучик 

Всем так хочется тебя обнять! 

 

10.  Ибрагимова 

Луиза  

Оратор, глас 

народа  

Толпа молчит и слову внемлет: 

Звучит грохочущая речь - 

Никто, никто уже не дремлет, 

И Им никто не в силах пренебречь. 

  

Оратор истинный пред нами: 

В её глазах горит огонь, 

Пророк гласит её устами, 

https://novogodnij-ru.ru/pozdravleniya-na-vypusknoj-devushkam.html


Обращена к толпе Луизина ладонь. 

11.  Котляренко 

Екатерина  

Пытливый ум Пытливый ум, в глазах огонь, 

Заражена своей идеей, 

Страстей бушует в ней порыв, 

Но о друзьях забыть не смеет! 

Всегда активна и мила, 

Красотка Котя Котляренко  

Вторую точно не найти 

Хоть прошерсти ты всю вселенную. 

12.  Леванович 

Даниил  

Герой нашего 

времени 

Балагур и весельчак 

Дорогой товарищ. 

Веселит он всех друзей 

До смертельных колик. 

Но на деле наш Данил 

Просто милый котик! 

Любит девушек Даниил 

А они тем более! 

А ещё он добрый друг 

для Вадима с Мишей 

От этой троицы шебутной 

У всех срывает крышу. 

13.  Мурадова 

Екатерина  

Мисс 

рассудительнос

ть 

Такое царственное имя  

Тебе подарено не зря,  

Ведь ни одной Екатерине  

Ронять достоинства нельзя:  

Ты рассудительна, красива, 

Полна любви и позитива, 

Не даром всем хороший друг. 

14.  Папуша Илья  Настоящий 

джентельмен 

Ты, наш Илюша, артистичен,  

Общаться любишь, неконфликтен.  

Задорен, весел, ироничен.  

Твой ум, Илья, любому виден!  

Ты в облаках витаешь редко.  

Привык усиленно трудиться.  

Ты настоящий джентельмен, 

Красив, воспитан, очень смел!  

15.  Петренко 

Ангелина  

Пытливый ум Не зря тебя назвали Ангелиной – 

Ты ангел самый главный на Земле! 

В твоих глазах всегда огромный 

космос, 

Загадки мира  так манят тебя к себе 

Пытливый ум не знает остановки, 

Вселенские секреты разгадать спешит. 

И так легка твоя походка, 

Как ветерок колышет в зарослях 



самшит. 

16.  Петрова Мария  Самый 

спортивный 

ученик 

Скромна Маруся наша очень 

Со всеми сдержанна, спокойна и ровна 

Не многословна, а её улыбка- точно 

Вдруг из-за туч в ночи блеснувшая 

луна. 

Но победителя характер 

скрывает тонкий нежный стан 

Бойцовские черты увидит в Маше 

каждый,  

как только громко крикнут «Старт!» 

 

17.  Проскурина 

Александра  

Мисс мудрость Добросердечностью одарит вас она. 

Ей доверяют люди без сомненья 

Невзгоды, радости, порывы 

настроенья. 

Заботлива и ближнему верна, 

В делах старательна, проворна и умна; 

Её не подведёт воображенье. 

Найдет она всему достойное решенье, 

Царица мудрости и верного решенья! 

 

18.  Садчикова 

Полина  

Мисс 

загадочность 

Есть в этом имени – Полина – 

Неведомые всем глубины, 

Морские дали и земные, 

Холмы зеленые, стальные, 

Гонимые ветрами, волны. 

Твои глаза загадок полны, 

Твой лик прекрасен утонченный, 

Пусть неземная красота, 

Но знаешь цену ты себе, 

И мненье отстоять своё сумеешь. 

 

19.  Сахарова 

Вероника  

Мисс 

самостоятельно

сть 

Как отраженье луны на воде, 

Сияя в восторженных бликах 

Плывет словно пава в осенней листве 

Прекрасная в своей простоте 

Вероника. 

Тиха и спокойна но в час непростой, 

Когда другу ближайшему лихо, 

На помошь без раздумий примчится 

она, 

Решительная как богиня Вероника! 

 

20.  Светная Ангелина  Мисс Ах, как сладок этот сон 



очарование С привкусом малины, 

Светел, чист и невесом 

Милый образ Лины. 

Лина, Линушка, мечта, 

Светлая как песня, 

Неземная красота, 

Нет тебя чудесней! 

От ручья — журчащий смех, 

Яркость от калины, 

Покоряет вся и всех 

Милый образ Ангелины. 

21.  Снетков 

Владимир  

Золотая кисть Владимир — добрая душа. 

Вам руку помощи протянет; 

Всегда быть рядом поспеша, 

Хорошим верным другом станет. 

Он избегает липших ссор, 

Терпенья полон и вниманья; 

Воспринимает с детских пор 

Очарованье мирозданья. 

В злотые руки кисть он взяв 

Напишет красоты устав! 

22.  Шаталов Вадим  Действующий 

вулкан 

Вулкан страстей неутомимый, 

Фонтан энергии бурлящей, 

Любимец девушек спесивых, 

И укротитель хищниц настоящих. 

Он обладает силой воли, 

Хитер, красив и статен он, 

Добьется он чего захочет, 

Ведь цели ставит правильные он! 

Ещё водитель он от бога, 

Спросите у его сестры, 

Второй сезон она без мота, 

Но дарит ей за то цветы)) 

Неутомимый и неугомонный.  

23.  Шульц Анатолий  Всего добьюсь 

сам 

Имя Анатолий — 

Восходящий означает, 

Ум, таланты и изобретательность твою 

Правдиво отражает! 

 

Ты во всем лидируешь 

И интуиция работает отлично, 

Но и темперамент скрыть нельзя, 

Но даже это весьма логично! 

 

24.  Щербан Артём  Покой им Артем — наследник Артемиды. 



 

Выступление классного руководителя 
Вы видели глаза выпускников? 

Они бывают разные, не скрою. 

Смешные и наивные подчас, 

Открытые и добрые порою. 

(Когда они пришли к нам в 1 класс). 

  

В начальной школе дети чуть взрослее, 

И взгляд их изменился, стал смелее. 

Пытливые и умненькие глазки 

Ещё хранят тепло и верят в сказки. 

  

Насмешливые, дерзкие глаза, 

И взгляд колючий, словно холод стали. 

Куда ушли открытость и тепло, 

Когда вы восьмиклассниками стали? 

  

И вот уже одиннадцатый класс, 

Он позади, ЕГЭ «не за горами». 

Ну и какие же глаза теперь у вас? 

Тревожные, ну согласитесь сами!? 

  

Вы видели глаза выпускников? 

Они сегодня стали чуть другими. 

В них есть и вера, и надежда, и любовь, 

Есть оптимизм и мы гордимся ими. 

 

Ребята мы расстаемся, и я позволю себе в последний раз почитать вам 

нотации и дать наставления. Кто-то скажет, вот Вы опять начинаете… Да 

только снится Стрелок, охотник и бретёр! 

Любитель всяческой корриды. 

И лицедей, хоть не актер. 

Артем артачиться не будет. 

Когда на бой его зовут. 

Артем не любит серых буден, 

Не любит скучный вялый труд. 

Но, если шанс есть отличиться, 

Готов он горы своротить. 

Он может сутками трудиться 

И всех соперников свалить. 



начинаю. Имею право… Кто знает, а может через некоторое время вы моими 

словами будете поучать своих детей. 

Я желаю вам в жизни только хорошего. Но понимаю, что так не бывает. 

Чтобы чего-то добиться, нужно много трудится. А если и случается 

нежданная удача, вы знаете, за все нужно платить. Поэтому и успех нужно 

отработать. Нельзя расслабляться.  

Но также не забывать, что трудности и беды нам даются не за что-то, а 

для чего-то. Так скажем, проверка, достоин ты или нет.  

Никогда не опускайте руки, воспринимайте затруднения, как школьный 

экзамен. Выучил, сдал, сделал выводы. И идите дальше с высоко поднятой 

головой. Никогда в себе не сомневайтесь. 

Ищите себя. Творите. Ведь только любимое дело позволит вам 

чувствовать себя свободным и счастливым. А найдете, не позволяйте это 

отобрать. 

Любите… жизнь, своих родных и не забывайте про себя. Сила любви 

поможет преодолеть вам все невзгоды. Как бы ни было трудно не забывайте 

«Все проходит». 

Уважаемые родители, спасибо вам за поддержку и понимание. В одной 

лодке мы с вами уже несколько лет, и мы смогли пересечь этот океан. Вместе 

сплоченной командой мы привели детей к острову взросления и сегодня 

гордимся ими, их успехам. Радуемся, какими они стали. 

Уважаемые коллеги, спасибо вам за мудрость и наставления, наш общий 

экзамен мы сдали на отлично. 

Знакомые лица, но что-то другое в глазах, 

В парадном мальчишки, глаза у девчонок в слезах, 

Нарядные платья, шары и букеты цветов… 

Вы взрослыми стали, конечно, все ясно без слов. 

 

Бал прощальный, но жаль вас сейчас отпускать, 

К новой жизни свои перекрестки искать, 

Вы останетесь все же моими детьми, 

Через час, через год, время быстро летит. 

 

Завтра утром помашем друг другу рукой, 

С вами ждать буду снова я встречи другой,  

Кабинет для меня опустеет без вас, 

До свидания, мой удивительный класс… 
 



Шуточные предсказания 

 

1. Твой талант заставит всю страну забыть о 

существовании Аллы Пугачёвой 

 

2. Ты станешь первым человеком, кто 

получил самый большой выигрыш в 

«Гослото» 

3. Твои дети будут учиться в этой же школе и 

сидеть за твоей любимой партой 

 

4. Очень скоро в тебе проснётся талант 

предпринимателя и ты станешь крутым 

бизнесменом 

5. Ты совершишь кругосветное путешествие 

 

6. А может желание стать колонизатором на 

Марсе — вполне неплохая идея? 

 

7. Через десять лет ты придумаешь 

совершенно новую, уникальную 

социальную сеть и заработаешь на этом 

кучу денег 

8. Перед тобой встанет выбор: что купить — 

Ламборджини или Бентли? 

 

9. Ты изобретёшь новое кулинарное блюдо, а 

затем продашь его рецепт самому дорогому 



ресторану в мире 

10. У тебя откроется дар ясновидения, и ты 

победишь на Битве Экстрасенсов в 2029 

году 

11. Благодаря своим знаниям ты сможешь 

за всех все порешать. Правда, решать 

задачи придется университетские, долго и 

после учебы. 

12. Вернешься в школу в качестве 

сотрудника или директора. 

 

13. На своем опыте поймешь, что деньги 

решают хоть и не все, но почти все. 

 

14. Удивишься тому, что тебе в обычной 

жизни пригодится физика. 

 

15. Сюжет придуманного тобой фильма 

похвалит сам Фёдор Бондарчук 

 

16. Твой кот станет котом-долгожителем и 

попадёт в книгу рекордов Гиннесса 

 

 

 

17. Ко всему, что происходит в жизни 

студенческой, относись с юмором и 



простотой, иначе через пять лет тебя 

посетят люди в белых халатах. 

18. Станешь крутым программистом. 

Создашь страшный вирус и разбогатеешь 

на этом. 

19. Покоришь весь мир своим актерским 

мастерством 

 

20. Не забывай имен своих преподавателей 

и будет успех в учебе. 

 

21. Не храпи на лекциях, иначе будут 

неприятности. 

 

22. Делись шпаргалками, и они к тебе еще 

не раз вернуться. 

 

23. Берегись своего товарища, если он не 

поймет лекцию сам – не даст понять и 

другому. 

24. Отдельной квартирой не хвались перед 

одногруппниками, все к тебе жить 

переедут. 

 

25. В будущем получишь самое высшее 

образование. 

 

26. О крутой машине мечтаешь. Соберешь 



на машину, но ездить будешь на 

транспорте общественном, ведь стипендии 

на мерседес игрушечный хватит. 

27. Ожидает превращение тебя, совой 

станешь. Ночью развлекаться будешь, а 

днем спать захочешь. 

28. Не сквернословь и веди себя прилично, 

за углом обязательно будут слышать тебя 

или преподы, или ректор. 

 

 


